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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к уровню подготовки выпускника по специальности 

23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи 

студентам при выполнении дипломногопроекта по проектированию или 

реконструкции производственных участков автотранспортных, 

автообслуживающих  и авторемонтных предприятий. Даны рекомендации по 

выполнению разделов дипломного проекта, указаны источники, в которых 

можно ознакомиться с интересующим вопросом, приведен справочный 

материал, необходимый для качественного выполнения работы, указаны 

основные требования к оформлению пояснительной записки в соответствии с 

требованиями стандартов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок выполнения дипломного проекта 

 

Настоящие методические рекомендации знакомят студента с вопросами 

организации работы по выполнению, содержанию отдельных частей и 

разделов, оформлению и защиты дипломногопроекта. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) образовательных учреждений, организаций, 

предприятий. Дипломный проект позволяет оценить знания выпускника и 

способность принимать правильные решения по разнообразным техническим, 

инновационным, конструкторским, организационным и другим вопросам.  

Выполняя дипломный проект, студент демонстрирует умения и навыки в 

разработке технологических процессов ремонта автомобилей, в подборе 

технологического оборудования и оснастки, в проектировании подразделений 

автомобильного транспорта. 

Большое значение для выполнения дипломного проекта имеет 

правильный выбор темы. Тематика  выпускных  квалификационных  работ 

определяется  в  соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. 

Как правило, тема дипломного проекта должна совпадать с 

тематикойпрактической работы, выполняемой студентом в период обучения, то 

есть является ее продолжением и углублением. Темы выпускных 

квалификационных работ (дипломного проекта) должны отвечать современным 

требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, техники и 

производства.  

Также студенты могут выбрать тему дипломного проекта самостоятельно, 

руководствуясь потребностями предприятий и организаций, интересом к 

проблеме, личными предпочтениями, практическим опытом, возможностью 

получения фактических данных, наличием специальной литературы. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

разрабатываются преподавателями специальных дисциплин с учетом запросов 

работодателей, заинтересованных в разработке данных тем. 

Тема  дипломного проекта  может  быть  предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

Темы дипломных проектов рассматриваются на заседании предметно 

цикловой комиссии автомобильных и строительных профессий и 

специальностей. 
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Выбор темы дипломного проекта студент обязан завершить до даты 

утверждения руководителем техникума закрепленных за студентом тем 

дипломных проектов, которое происходит ежегодно, как правило, в декабре. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана 

работы. Студент знакомится с необходимой литературой и собирает 

информацию. На основании данных студент самостоятельно составляет план 

дипломногопроекта, который утверждает дипломный руководитель. 

После утверждения тем и плана дипломного проекта, руководитель 

выдает задание с указанием этапов и сроков его выполнения, которое вместе с 

дипломным проектом представляется в Государственную экзаменационную  

комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на дипломный проект заполняется 

руководителем для каждого студента и имеет форму в соответствии с  

Приложением 1. 

Важным этапом выполнения дипломного проекта является подбор 

научной, учебно-методической литературы, материалов периодической печати, 

нормативно-правовых актов и других источников по теме исследования. 

Подбор источников является серьезным и ответственным этапом работы, на 

котором студент должен продемонстрировать навыки самостоятельной работы 

с библиотечным фондом, проведения поиска и отбора информации в 

глобальной информационной сети. Следует отметить, что выбор источников не 

ограничивается начальным этапом выполнения дипломногопроекта, список 

источников должен уточняться и дополняться на протяжении всего времени 

выполнения работы. 

В процессе выполнения дипломного проекта студенту рекомендуется 

регулярно посещать плановые консультации, которые проводит руководитель в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения дипломного проекта 

имеет преддипломная практика, в ходе которой студент собирает, 

систематизирует и анализирует материал для практической части 

дипломногопроекта. Отчет о преддипломной практике оценивается 

руководителем преддипломной практики в контексте его значения для 

дипломного проекта. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) руководитель проверяет ее и вместе с письменным 

отзывом передает ее руководителю предметно цикловой комиссии. 

Руководителем ПЦК организуется работа по рецензированию дипломных 

проектов. Рецензентами, как правило, выступают руководители 
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автотранспортных, автообслуживающих, авторемонтных организаций и 

предприятий, на которых студенты проходили преддипломную практику. 

Допуск к защите дипломного проекта осуществляется после 

предварительного согласования с руководителем, не позднее трёх рабочих дней 

до защиты. 

Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам 

выполнения дипломного проекта. 

 

 

1.2  График выполнения дипломного проекта 

 
№ 

п/п 

Этапы выполнения дипломного 

проекта 
Срок выполнения Ответственный 

1.  Выбор темы декабрь Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты, 

куратор группы 
2.  Составление плана дипломного проекта, 

согласование его с руководителем 

декабрь Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты  
3.  Согласование и выдача индивидуального 

задания на дипломный  проект 

 

январь Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 
4.  Выполнение дипломного проекта январь- май Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 
5.  Консультации по выполнению и 

подготовке к защите дипломного проекта 

По согласованию с 

руководителем 

дипломного проекта, 

не реже 1 раза в 

неделю январь-июнь 

Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 

6.  Составление письменного отзыва на 

дипломный проект 

За две недели до 

защиты 

Руководитель 

дипломного 

проекта 
7.  Написание рецензии Не позднее 1 недели 

до защиты 

Председатель 

ПЦК, рецензенты 
8.  Допуск к защите дипломного проекта Не позднее, чем за 3 

дня до защиты 

Председатель ПЦК 

9.  Защита дипломного проекта По расписанию, после 

15.06 

Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты, 

куратор группы 
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1.3 Роль руководителя дипломного проекта 

 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период 

подготовки дипломного проекта и для контроля процесса выполнения 

исследования назначается руководитель, который утверждается приказом 

директора техникума. Как правило, руководитель назначается из числа 

ведущих преподавателей техникума. 

Руководитель не принимает участия в написании дипломного проекта. 

Студент выполняет дипломный  проект самостоятельно. 

Руководитель дипломного проекта: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы дипломного проекта и 

разработке графика его выполнения; 

- выдает задание на дипломный  проект; 

- оказывает методологическую помощь в  соответствии с требованиями 

данных методических указаний; 

- дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по 

подбору литературных источников по теме исследования; 

- осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика работы; 

- после получения окончательного варианта дипломного проекта в 

установленный графиком срок руководитель дает оценку качества его 

выполнения и соответствия требованиям настоящих методических указаний, 

подписывает работу и составляет письменный отзыв; 

- консультирует студента по подготовке доклада и презентации 

(Приложение 2) на защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные 

задачи и приводит свои рекомендации практической значимости результатов 

работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

- степень самостоятельности студента при выполнении дипломного 

проекта, степень личного творчества и инициативы, а также уровень его 

ответственности; 

- полноту выполнения задания; 

- научный уровень; 

- достоинства и недостатки работы; 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломного проекта; 

- понимание студентом методологического инструментария, 

используемого им при решении задач дипломного проекта, обоснованность 

использованных методов исследования и методик; 
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- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать теоретические и практические выводы; 

- квалифицированность и грамотность изложения материала; 

- наличие ссылок в тексте работы, полноту использования источников; 

- исследовательский или учебный характер теоретической части 

работы; 

- взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

- умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты своей работы и давать им оценку; 

- рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, 

полученных студентом при выполнении дипломного проекта. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен обратить 

на то, что в нем не следует пересказывать содержание глав проекта. 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности 

допуска дипломного проекта к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта дипломного проекта, 

составляя отзыв, научный руководитель выступает в качестве эксперта, 

который всесторонне характеризует выпускную работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

ни соавтором, ни редактором дипломного проекта и поэтому руководитель не 

должен поправлять все имеющиеся в дипломном проекте теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки, а только указывать на их 

наличие. Дипломный  проект выполняется студентом самостоятельно, а не 

совместно с руководителем. Руководитель осуществляет контрольза 

соблюдение графика консультаций и ответственен за объективность оценки, 

которую он дает работе и студенту в отзыве. 

 

1.4  Рецензирование дипломного проекта 

 

Выполненные выпускные квалификационные работы (дипломные 

проекты) рецензируются специалистами - руководителями преддипломной 

практики студентов от предприятия, которые владеют вопросами,  связанными  

с  тематикой  выпускных  квалификационных  работ. 

В исключительных случаях выполненные дипломные  проекты 

рецензируются преподавателями предметно цикловой комиссии. 

Рецензентами дипломного проекта являются представители базового 

автотранспортного предприятия. 

Рецензия должна включать: 
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- заключение о соответствии содержания дипломного проекта заявленной 

теме;  

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени  разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку дипломного проекта. 

Рецензенту настоятельно рекомендуется выявить недостатки работы, 

формулировать замечания, но вместе с этим необходимо указать и ее 

достоинства, если таковые в ней имеются. 

Пересказывать содержание работы и ее глав в рецензии не следует. 

Рецензия должна быть выполнена в объеме, не превышающем двух страниц 

машинописного текста, или разборчиво от руки.  

Качество  дипломного проекта  оценивается  с  учетом  степени  освоения  

общих  и профессиональных компетенций по следующим критериям:  

-  актуальность темы и содержания дипломного проекта;  

-  научный стиль дипломного проекта;  

-  уровень умения анализировать информационные источники;  

-  системность,  логическая  взаимосвязь  всех  частей  работы  друг  с 

другом и более общей задачей, проблемой;  

-  обоснованность, полнота анализа проблемы;  

-  уровень организации и проведения исследования, соответствие методов 

исследования поставленным целям и задачам исследования;  

-  уровень  умения  обрабатывать,  анализировать  результаты  работы, 

делать выводы;  

-  практическая ценность дипломного проекта;  

-  завершенность исследования;  

-  степень самостоятельности автора в исследовании темы;  

-  качество оформления работы;  

-  соответствие требованию к объему дипломного проекта.  

В заключении рецензент должен выразить свое мнение о возможности 

представления работы к защите, а также оценить работу в баллах: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Подписывая рецензию, рецензент указывает свою ученую степень, ученое 

звание, должность, место работы. 

Студенту предоставляется возможность ознакомиться с рецензией до 

защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) после получения рецензии не допускается.  
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Руководитель предметно цикловой комиссии после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите.  

В случае если руководитель предметно цикловой комиссии, исходя из 

содержания отзыва руководителя и рецензии, не считает возможным допустить 

студента к защите дипломного проекта, вопрос об этом рассматривается на 

заседании с участием руководителя и автора дипломного проекта. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Требования к оформлению текстовых документов 

 

К написанию дипломного проекта студент приступает после усвоения 

теоретического курса, изучения основных источников информации, сбора, 

обработки и изучения информационных и практических материалов. Не 

допускается дословное переписывание литературных источников. Цифровые 

данные и цитаты должны иметь ссылку на источники (в скобках указывается 

номер источника информации), например –  [3], где цифра 3- это порядковый 

номер в списке используемой литературе.  

При выполнении дипломного проекта студент должен: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- раскрыть методологические проблемы, связанные с избранной темой 

исследования; 

- изучить нормативно-правовую базу, подобрать и критически 

проанализировать важнейшие литературные источники по теме исследования; 

- сформулировать цель и задачи исследования; 

- решить задачи исследования в соответствии с поставленной целью; 

- в максимальной степени использовать современные методы 

исследования, информационные технологии и компьютерную технику; 

- обосновать практическую значимость работы; 

- сформулировать результаты исследования и дать им оценку; 

- правильно оформить работу.  

При выполнении дипломного проекта студент должен показать: 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломного проекта; 

Объем дипломного проекта должен составлять не менее 40 печатного 

текста (приложение в общий объем работы не входит).  

Оформление пояснительной записки в соответствии с ГОСТ 2301-68 

(Приложение 3). 

Текст дипломного проекта должен быть выполнен на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (размер 210x297 мм) оставив при этом поля: правое - 

1 см; левое - 3 см; верхнее - 2 см; нижнее - 2,5 см. На титульном листе и на 

следующих листах, которые являются заданием, номера страниц не 

проставляют. Дипломный  проект должна быть переплетен и оформлен в 

твердую обложку. 

Диплом должен быть представлен в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом TimesNewRoman через 1,5 интервала. Исправлять 
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опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал перепечатывают. 

Главы дипломного проекта нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу 

подразделяют на параграфы, номера которых должны состоять из двух 

арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей 

главы, вторая - параграфа. Номер главы и параграфа указывают перед их 

заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки 

печатают строчными буквами, 14 полужирным шрифтом TimesNewRoman 

через полтора интервала (если заголовок не помещается на одной строке). 

Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом работы оставляют 

равным двум интервалам. 

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала дипломного проекта оформляют в 

аналитических таблицах, которые должны в сжатом виде содержать 

необходимые сведения и легко читаться. Продолжение таблицы на следующем 

листе следует начинать со слов расположенных справа «Продолжение 

таблицы…». Таблицы сопровождают текстом, который полностью или 

частично должен предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими 

выводами и не повторять приведенные в них цифровые данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах допускается печатать  обычным 12шрифтом 

TimesNewRoman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» 

нумерацию и заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером 

размещается по левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через 

пробел ставится тире. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом TimesNewRoman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «... по данным таблицы 1...» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую. 
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Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется в 

сокращенном виде, например: «... .на рис. 1...». 

Каждое имеющееся в дипломном проекте приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которого указывают «Приложение», а затем 

по центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер 

(например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка 

«...в приложении 1...», ссылка в конце предложения заключается в скобки «.. 

.(приложение 1). ...». 

Сокращение слов в тексте дипломного проекта не допускается за 

исключением общепринятых - тыс., млн., млрд. и т.д.; условные буквенные 

обозначения величин должны соответствовать установленным стандартам. 

Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. 

В данных случаях необходимо расшифровать их после первого упоминания, 

например: ФСА -функционально-стоимостной анализ и т.д. В последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной дипломного проекта на приведенные в 

конце нее источники информации указывают их порядковый номер, 

заключенный в скобки [25], [57] и т.д. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание произведений 

печати», который имеется в библиотеке. Образец оформления указанного 

списка приведен на стр. 31-32 данных методических указаний. 

При написании текста дипломного проекта не допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же 

понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «... в формуле (1)...». 

Формулы размещают слева, а нумерацию выравнивают по правому краю 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 
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Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. 

Дипломный  проект должен быть подписан студентом. Подпись, ее 

расшифровку в скобках и дату завершения работы студент ставит на листе, где 

заканчивается «Список литературы». 

 

 

2.2 Структура дипломного проекта 

 

2.2.1Содержание дипломного проекта 

 

Содержанием  дипломного  проекта  является  разработка  изделия или 

продукта творческой деятельности. По структуре дипломный проект состоит из 

пояснительной записки и практической (графической) части, которая является 

приложениями к пояснительной записке.  

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях 

и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой 

деятельности.  

Структура и содержание пояснительной записки определяются  в  

зависимости  от  профиля  специальности  и  темы  дипломного проекта и 

включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист; 

- задание на дипломный проект; 

- содержание; 

- введение; 

- исследовательская часть; 

- технологическая часть; 

- организационная часть; 

- охрана труда; 

- конструкторская часть; 

- экономическая часть; 

- заключение; 

- список литературы. 

Графическая часть должна быть представлена 3  листами чертежей: 

1. План автотранспортного предприятия (формат А1); 

2. План участка (формат А1); 

3. Съемник или приспособление для ремонта (формат А1). 
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2.2.2Титульный лист 

 

Титульный лист дипломного проекта отрабатывается в соответствии с 

Приложением4. Титульный лист является первым листом пояснительной 

записки. Нумерация не проставляется. 

 

2.2.3 Лист задания 

 

Задание (как правило, на 2, 3 листах) выдается студенту руководителем 

дипломного проектирования (Приложение 1).После отработки дипломного 

проекта сшивается вместе с пояснительной запиской и размещается за 

титульным листом. Нумерация не проставляется. 

 

2.2.4 Аннотация 

 

Аннотация к диплому (Приложение 5)– представляет собой краткое 

описание дипломной работы. Она является сопроводительным документом, 

прикладывается к диплому. Обычно размер такого документа не превышает 

половины листа А4.  Содержание аннотации должно отражать тему диплома,  

его объем, количество таблиц и рисунков. В аннотации дается краткое описание 

каждой главы и заключения. Если в дипломной работе были использованы 

другие элементы оформления, их так же необходимо указать. Подготовленная 

таким образом аннотация не содержит результатов исследований проведенных 

в дипломной работе. Она лишь описывает цели и показывает, что включено в 

эту работу.  

 

2.2.5 Содержание 

 

Содержание включает в себя перечисление всех глав и параграфов 

выпускной квалификационной работы с простановкой страниц. 

С этой страницы пояснительной записки начинается ее нумерация (как 

правило, это будет 4-я, 5-я страница) и текст помещается в рамку. На данном 

листе делается рамка с подробной информацией, последующие листы содержат 

рамки с упрощенной информацией (Приложение 3). Листы приложений к 

пояснительной записке, как правило, рамок не содержат. 
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2.2.6 Введение 

 

Во введении (Приложение 6) описывается история развития 

автомобильной промышленности, значение автомобильного транспорта в 

экономике государства, приводятся этапы и перспективы развития. 

Раскрывается значимость и формы диагностики, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.  

Дается краткая характеристика структуры дипломного проекта и 

информационной базы для ее написания. 

Определяется цель и задачи дипломного проекта. Указывается 

методология выполнения исследования, методы и способы решения 

поставленных задач. В работе могут использоваться любые методы: экономико-

математические методы, аналитические, методы статистической обработки 

информации, графические методы, методы системного анализа, системного 

подхода, социологические и другие качественные и количественные методы. 

Каждую часть введения целесообразно начинать с абзаца. Общий объем 

введения составляет 3-5 страниц. 

 

 

2.2.7 Исследовательская часть 

 

В исследовательской части необходимо провести анализ выполнения 

объемов технического обслуживания или ремонта автомобилей (агрегатов, 

деталей) на объекте проектирования поданным, предоставленным 

автотранспортной организацией, на базе которой производилась 

преддипломная практика. 

Анализ включает в себя характеристику автотранспортной организации 

(АТО). 

В характеристике приводятся общие сведения и фактические технико-

эксплуатационные показатели работы АТО за предыдущий год, позволяющие 

провести расчет производственной программы объекта проектирования. 

Материал рекомендуется излагать в последовательности:  

1) тип предприятия, место расположения, ведомственная 

принадлежность, занимаемая площадь, специализация, основная клиентура;  

2) списочный состав парка по маркам (моделям) автомобилей и 

технологически совместимым группам и их техническая характеристика; 

3) перечень используемого на объекте проектирования ремонтно-

технологического оборудования, оснастки, инструмента и стоимость. 
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В данном разделе дается перечень участков, зон, рабочих постов 

производственной базы и краткое описание их задач и возможностей. Дается 

краткое описание технологического процесса технического обслуживания (ТО) 

и текущего ремонта (ТР).Перечисленные участки (зоны, поточные линии, 

отдельные рабочие места) указываются на чертеже 1 графической части 

дипломного проекта, который содержит состав производственно-технической 

базы (ПТБ). 

Ведущей задачей при формировании системы ТО является разработка 

оптимальных режимов. Режимы ТО и ремонта подвижного состава 

установлены «Положением о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта» (Минтранс, 1986), 

являющимся основополагающим документом для планирования и организации 

работы технической службы в организациях автомобильного транспорта, а 

также для разработки производных нормативно-технологических документов. 

Нормативы положения используются при разработке проектов расширения, 

реконструкции, технического перевооружения действующих автоорганизаций с 

существующим парком подвижного состава. Оперативный учет изменений 

конструкций автомобилей и условий их эксплуатации регламентируется 2-ой 

(нормативной) частью «Положения о техническом обслуживании...» по 

базовым моделям автомобилей. Для разработки технологических решений 

проектов действующих организаций автотранспорта, рассчитанных на 

перспективный подвижной состав, используются «Общесоюзные нормы 

технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» 

(ОНТП-01—91). ОНТП предусматривают совершенствование автомобильной 

техники, обновление парка АТО новым, более надежным подвижным составом 

и внедрение достижений научно-технического прогресса в развитии ПТБ 

автомобильного транспорта (прогрессивных технологий и методов организации 

ТО и ТР, нового производительного технологического оборудования и т.д.). 

При дипломном проектирования участков предприятий автомобильного 

транспорта могут использоваться нормативные материалы Положения или 

ОНТП.  

 

2.2.8 Технологическая часть 

 

Технологическая часть содержит необходимые расчеты для 

проектирования требуемого объекта по теме дипломного проекта. В 

технологической части выполняются расчеты годового объема работ на объекте 

проектирования, определение годового пробега автомобилей по АТО (всего 

парка автомобилей), количества технических обслуживаний автомобилей по 
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АТО в год, количества целевых диагностических воздействий по АТО в год, 

суточной программы ТО по парку. Производитсярасчет годового объема работ 

специализированного участка (отделения), годового объема постовых работ 

зоны ТР, годового объема работ зоны ТО-1 (ЕО, ТО-2),годового объема 

вспомогательных работ. Рассчитывается необходимое  количество постов и 

объектов поточной линии.  

Расчеты производятся раздельно для проектирования объектов 

автотранспортных организаций и объектов станций технического 

обслуживания (СТО). Методика, объем расчетов, и необходимая информация 

представлена в приложении 7 по АТО и в приложении 8 по СТО. 

На основании произведенных расчетов вычерчивается рабочий чертеж 2 

графической части дипломного проекта, который содержит план 

проектируемого объекта. 

 

 

2.2.9 Организационная часть 

 

2.2.9.1. Предлагаемая система организации и управления производством 

Выбираются методы организации труда ремонтных рабочих в АТП 

(СТО). На АТП (СТО) организуются ремонтные бригады, которые могут быть 

комплексные и специализированные. 

Комплексные бригады организуются на небольших АТП, имеющих менее 

100 ед. подвижного состава, а также в тех случаях, когда на предприятии не 

хватает производственных помещений и оборудованных рабочих постов. В 

состав бригад по ТО-2 входят слесари, регулировщики, смазчики и электрики. 

За ними могут также закрепляться рабочие производственно-вспомогательных 

цехов. В этом случае некоторые контрольно-регулировочные и ремонтные 

работы могут выполняться со снятием агрегатов, узлов или приборов с 

автомобиля и направлением их для соответствующих работ в цехи. 

В специализированных бригадах осуществляется максимальное 

разделение труда, при котором каждый рабочий выполняет определенные 

работы. На рабочих постах применяются специализированное основное 

технологическое оборудование, необходимые средства для подъема и 

транспортировки агрегатов, приборы для осмотра и диагностики агрегатов 

автомобилей. Большое значение для обеспечения своевременного выпуска 

автомобилей на линию имеет организация труда специализированных бригад 

по текущему ремонту автомобилей. Они состоят в основном из слесарей. 

Иногда к ним прикрепляют рабочих производственно-вспомогательных цехов. 

Основная задача таких бригад — быстрое устранение неисправностей и 
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поломок автомобилей. Бригады по текущему ремонту должны работать 

круглосуточно (несколько бригад работает посменно) с наибольшей 

производительностью труда в ночные часы. 

На АТП применяется также и агрегатно-участковый метод, при котором 

все работы по ТО и ремонту подвижного состава АТП распределяются между 

производственными участками, ответственными за выполнение всех работ ТО 

и ТР одного или нескольких агрегатов (узлов, механизмов и систем) по всем 

автомобилям АТП . Ответственность за ТО и ремонт закрепленных за участком 

агрегатов, узлов и систем при данной форме организации производства 

становится персональной. Результаты работы производственного участка 

оцениваются по средней наработке на случай ТР соответствующих агрегатов и 

по простоям автомобилей из-за технических неисправностей агрегатов и 

систем, закрепленных за участком. Работы распределяются между 

производственными участками с учетом производственной программы, 

зависящей от размера АТП и интенсивности использования подвижного 

состава.  

В данном разделе также указывается структура и система управления 

производственно-технической службой, которая зависит от типа и мощности 

предприятия и принятой в отрасли системы производства ТО и ТР подвижного 

состава, в основе которой лежат агрегатно-узловой метод ремонта и планово-

предупредительная система ТО. На каждом предприятии организационная 

структура системы управления производством должна соответствовать 

конкретным условиям производства. 

Техническая служба АТП включает в себя следующие подразделения:  

- комплексный участок (комплекс ТО) и диагностики (профилакторий) - 

КТОД.КТОД включает в себя производственные участки, выполняющие 

работы по ЕО, ТО-1, ТО-2, сопутствующие ТР, и работы по диагностированию 

автомобилей. 

- комплексные участки (комплексы ТР) и подготовки производства 

(ремонтные мастерские) - КТР и КПП;  

- отдел централизованного управления производством ТО и ТР 

подвижного состава - ЦУП;  

- технический отдел;  

- отдел главного механика - ОГМ;  

- отдел материально-технического снабжения - ОМТС;  

- отдел технического контроля - ОТК.  

Среди методов организации ТО и ремонта в настоящее время наиболее 

прогрессивным считается метод, основанный на формировании 
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производственных подразделений по технологическому признаку (метод 

технологических комплексов) с внедрением централизованного управления 

производством (ЦУП).  

Основные организационные принципы этого метода заключаются в 

следующем:  

1. Управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП 

осуществляется централизованно отделом (центром) управления 

производством.  

2. Организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом 

принципе формирования производственных подразделений (комплексов), при 

котором каждый вид технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР, 

автомобилей, ремонта агрегатов) выполняются специализированными 

подразделениями.  

3. Подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие 

однородные виды технических воздействий, для удобства управления ими 

объединяются в производственные комплексы:  

- технического обслуживания и диагностики;  

- текущего ремонта;  

- ремонтных участков.  

4. Подготовка производства (комплектование оборотного фонда, доставка 

агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, 

узлов и деталей перед отправкой в ремонт, обеспечение рабочим инструментом, 

перегон автомобилей в зонах ожидания, ТО и ремонта) осуществляются 

централизованно комплексом подготовки производства.  

5. Обмен информацией между отделом управления и всеми 

производственными подразделениями базируется на двухсторонней 

диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханике. В настоящее время 

при сложившихся экономических условиях функционирования организаций 

автотранспорта структура управления автоорганизациями изменилась. В 

результате разгосударствления собственности появились коммерческие 

организации, оказывающие услуги по ТО и ремонту подвижного состава 

автотранспорта. Поэтому количество и функции инженерно-технических 

служб, обеспечивающих обслуживание и ремонт подвижного состава в 

автоорганизациях с различными организационно-правовыми формами 

собственности, могут отличаться друг от друга. Разрабатывая структуру 

управления отдельным производственным подразделением автоорганизации 

(по заданию), рекомендуется учесть следующее:  

- если труд рабочих организован в виде комплексных или 

специализированных бригад, то при количестве производственных рабочих 
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более семи назначаются бригадиры для руководства каждой бригадой. 

Бригадиры подчиняются мастеру или начальнику зоны ТО и ТР автомобилей;  

- если общий объем работ в смену позволяет загрузить пять—семь 

рабочих, то для непосредственного руководства назначается неосвобожденный 

бригадир с доплатой ему за руководство;  

- если в бригаде меньше пяти человек, т.е. нельзя иметь оплачиваемого 

бригадира, назначается ответственный исполнитель из рабочих высокой 

квалификации. При выполнении проекта студент должен:  

- доказательно выбрать метод организации работ на проектируемом 

объекте;  

- используя схему организации технологического процесса на объекте 

проектирования, указать последовательность и содержание работ по постам, 

рабочим местам, количество исполнителей;  

- провести сравнение с организацией работы участка (зоны) до 

проектирования: указать введенные работы, требуемые для их выполнения 

ремонтнотехнологическое оборудование, оснастку; перечислить предложенные 

мероприятия по механизации труда;  

- в случае внедрения поточного метода ТО произвести расчет поточной 

линии. 

 

2.2.9.2. Организация выполнения технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

В дипломном проекте описывается технологический процесс проведения 

ТО и ТР на проектируемом участке (зоне, постах).В проекте по ремонтным 

участкам описать движение снятого с автомобиля агрегата или узла до 

постановки его на автомобиль. 

Агрегатный участок предназначен для проведения разборочно-сборочных 

и ремонтных операций по двигателю, коробке передач, заднему и переднему 

мостам и другим агрегатам и узлам, снятым с автомобиля для ТР. Агрегаты, 

снятые с автомобиля для ТР, частично или полностью разбираются на стендах. 

После разборки и обезжиривания деталей их контролируют и сортируют 

согласно техническим условиям на годные, требующие ремонта и негодные. 

Используя годные — новые (полученные со склада) и отремонтированные 

детали и узлы, проводят сборку агрегатов. Финишной операцией является 

послеремонтная приработка агрегатов, выполняемая на специальных 

гидравлических или электрических обкаточно-тормозных стендах.  

Слесарно-механический участок обеспечивает выполнение механических 

работ - обработку деталей под ремонтные размеры, изготовление крепежных и 

других мелких Деталей (болтов, шпилек, гаек, втулок, пальцев). К слесарным 
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работам относятся отделка деталей после механической обработки, подготовка 

деталей к сварке, опиловка их после сварки и другие восстановительные 

операции. Станки токарно-винторезные, сверлильные, фрезерные, строгальные 

и другие подбирают с учетом наиболее полного охвата комплекса 

обрабатываемых при ремонте Деталей и загрузке станков.  

Кузнечный участок предполагает ремонт и изготовление деталей с 

применением напева (правка, горячая клепка, ковка деталей) и ремонт рессор, 

имеющих пониженную Упругость, поломки отдельных рессорных листов и 

износ втулок коренных листов. Разборку и сборку рессор производят на 

верстаках с тисками. Для завивки ушков Коренных листов применяют 

специальные приспособления. Изношенные втулки вменяют новыми. 

Собранную рессору испытывают под нагрузкой на прессе, проверяя величину 

Остаточной стрелы прогиба.  

На аккумуляторном участке выполняют работы по подзаряду, заряду и 

ремонту аккумуляторных батарей. Батареи, поступившие в ремонт, 

предварительно моют горячим 3-5%-ным раствором кальцинированной соды, 

применяя волосяную кисть, после чего ополаскивают холодной водой и 

протирают ветошью. Затем проводят наружный осмотр батареи и проверяют 

величину напряжения каждого аккумулятора с нагрузкой и без нагрузки. 

Неплотности и трещины в кислотоупорной мастике батарей, обнаруживаемые 

по просачиванию электролита, устраняют без разборки. Щели расфасовывают 

под углом (90-120°) и заливают горячей мастикой. В случае просачивания 

электролита вокруг штыря удаляют в этом месте мастику нагретой стамеской и 

пропаивают соединения штыря и свинцовой втулки в крышке. Трещины в 

мастике на крышке заглаживают подогретой металлической пластиной. 

Современные аккумуляторные батареи разборке не подлежат.  

Электротехнический участок предназначен для проверки и ремонта 

приборов электрооборудования автомобилей. Приборы и агрегаты 

электрооборудования, неисправности которых не могли быть устранены на 

постах технического обслуживания, очищают от пыли и грязи, осматривают и 

испытывают на специальных установках. Подлежащие ремонту приборы и 

агрегаты разбирают на детали и узлы, промывают в керосине или бензине, 

просушивают и в зависимости от состояния заменяют или ремонтируют. При 

таких неисправностях генератора или стартера, как задиры на внутренней 

поверхности полюсных сердечников, повреждение изоляции катушек обмоток 

возбуждения, замыкание их витков между собой или на массу корпуса, 

определяют места неисправностей и проводят соответствующий ремонт или 

замену. При задирах на внутренней поверхности полюсных сердечников их 

заменяют новыми. Отремонтированные и собранные агрегаты испытывают на 
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стендах или с помощью переносных приборов. Помимо специального 

оборудования и приборов рабочие места должны быть оснащены слесарным 

оборудованием. 

На шиномонтажном участке выполняют демонтаж и монтаж шин, 

текущий ремонт дисков колес и балансировку колес в сборе, а также ремонт 

камер. Ремонт покрышек, как правило, проводят на специализированных 

шиноремонтных заводах или в мастерских. Для наружной очистки шин от грязи 

перед разборкой применяют моечные машины. Демонтируют шины на 

шиномонтажных стендах различных типов. Разобранные шины дефектуют. 

Покрышки осматривают с помощью ручных пневматических 

борторасширителей или спредеров. Проколы у бескамерных шин ремонтируют 

герметиками, резиновыми пробками, грибками. Камеры вулканизируют 

электронагревательными аппаратами - электровулканизаторами. Собранное на 

шиномонтажном стенде колесо подвергается балансировке.  

На столярно-кузовном участке (только для грузовых АТО) занимаются 

изготовлением деревянных частей кабины грузового автомобиля, пола и бортов 

грузов платформы; сборкой и разборкой платформы; ремонтом и установкой 

замков, петель» стеклоподъемников, кронштейнов, оковки, запорных крюков. К 

этой же группе работ обычно относят вставку стекол. Мелкие дефекты кузова 

устраняют, не снимая его с рамы автомобиля. При более сложных кузовных 

работах кузов снимают, разбирают и заменяют детали. В крупных 

автохозяйствах применяют универсальные деревообделочные станки, на 

которых  можно выполнять фуговочные, строгальные и фрезерные работы. 

Работы медницкого участка состоят в ремонте радиаторов, топливных 

баков, топливо- и маслопроводов. Радиаторы очищают снаружи от грязи, 

промывают водой и удаляют накипь водными растворами соляной кислоты с 

добавлением ингибитора. Затем радиатор погружают в ванну с водой и 

нагнетают в него воздух под давлением 25-40 кПа (0,25-0,4 кг/см2). Места 

подтекания определяют по выходящим пузырькам воздуха. Трещины в бачках 

запаивают мягким припоем. Течи в наружных трубках радиатора запаивают. 

Поврежденные внутренние трубки заменяют. Топливные баки при ремонте 

испытывают на герметичность в ванне с водой под давлением воздуха 50 кПа 

(0,5 кг/см2); обнаруженные трещины и пробоины заваривают или запаивают. 

Сварочно-жестяницкий участок. Жестяницкие работы заключаются в 

ремонте крыльев (устранение вмятин, трещин, разрывов), подножек, 

брызговиков, капотов, облицовки радиатора, дверей и других частей кузова, а 

также в частичном изготовлении несложных деталей кузова. Помятые места 

обшивки и оперения кузова обычно исправляют вручную при помощи 

специальных инструментов: металлических и деревянных молотков, различных 
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оправок и приспособлений. Для правки обшивки и оперения кузова и 

устранения перекосов используют переносной ручной гидравлический пресс с 

набором приспособлений, стяжек и растяжек. Сварочные работы 

предназначены для ремонта сквозных пробоин, трещин и разрывов крыльев или 

обшивки кузова газовой сваркой. При газовой сварке применяют: ацетиленовые 

генераторы или баллоны с ацетиленом; баллоны с кислородом, редукционные 

вентили для регулирования рабочего давления газа, набор горелок, резаков и 

наконечников к ним; стол для сварочных работ, рабочая поверхность которого 

выложена огнеупорным кирпичом. Сложные детали при сварке подогревают в 

специальных печах.  

Работы обойного участка заключаются в ремонте и изготовлении 

подушек спинок и сидений, а также внутренней обивке кузовов и изготовлении 

зимних чехлов на радиаторы и капоты двигателей. Обойный материал при 

ремонте раскраивают по шаблонам и сшивают на швейной машине. Для 

разборки и сборки подушек, спинок и сидений, а также для раскройки 

материала (кожзаменитель, сукно, полотно) применяют столы размерами 2 х 1 

м по одному на каждое рабочее место. Хранят обойные материалы (пружины, 

бечевку, тесьму и пр.) в ларях, шкафах и на стеллажах.  

На участке окраски автомобилей занимаются подкраской или полной 

окраской грузовых платформ и кабин, кузовов легковых автомобилей и 

автобусов. К этим работам относятся также подкраска номерных знаков, 

окраска и выполнение надписей на маршрутных досках автобусов и надписей 

на бортах кузова. При местной подкраске кузова старый слой краски, ржавчину 

и другие загрязнения Удаляют скребками, смывочными растворами, наждачной 

бумагой. Для обезжиривания поверхность протирают ветошью, смоченной в 

уайт-спирите, с последующей протиркой насухо чистой марлей или ветошью. 

Труднодоступные места обдувают сжатым воздухом. Для полной окраски 

автомобилей необходимы специальные камеры. Для искусственной сушки 

автомобиля после окраски устраивают специальные сушильные камеры. В 

камерах окрашенные поверхности кузова нагреваются подогретым 

циркулирующим воздухом или специальными установками. Они представляют 

собой рефлекторные сушильные установки, оборудованные лампами в 250-500 

Вт, излучающими инфракрасный свет, или радиационными панелями с 

электрическими нагревательными элементами. Температура в камере при 

сушке для всех видов окрасочных материалов должна быть не выше 70 °С. 

Помещение участка должно быть разделено на два отделения - для 

подготовительных работ и для окраски кузовов автомобилей или их деталей. 
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2.2.9.3. Разработка технологических карт  

 

Для рациональной организации технического обслуживания и ремонта 

автомобилей составляются различные технологические карты.  

 

Пример  технологической карты: 

 

Вид ТО или ТР :___________________________________________  

(указать вид ТО и марку автомобиля)  

Вид работ: _________________________________________________  

крепежные, регулировочные и т.п.  

Наименование операции: _______________________________  

полное название операции  

Трудоёмкость работ: _________________чел-мин  

Исполнители:_____________________человек.  

Специальность и разряд: ____________________________ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

операций, 

переходов 

и 

приёмов 

Место 

выполнения 

операции, 

работ 

Число 

точек 

Специ-

альность 

и разряд 

Обору-

дование 

и 

инстру-

мент 

Трудо-

ёмкость 

(чел-

мин) 

Технические 

условия 

и указания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Различают:  

- технологические карты вида обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2), 

включающие до ста и более операций;  

-  технологические карты постовых работ (пост №1 ТО-1, пост №3 ТО-2 и 

т.п.), при выполнении ТО и ТР на специализированных постах, в том числе при 

поточном производстве, включающие до девяти и более операций 

выполняемых на конкретном посту.  

- технологические карты рабочих мест (бригады).  

- технологические карты на операцию по ТО или ТР.  

- технологические карты вида работ (контрольные, крепежные, 

регулировочные работы и т.п. какого-то вида ТО и ТР).  

При составлении технологической карты вида ТО и ТР, вида работ, 

постовых работ, в образце строка «Наименование операции» не указывается. 
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При составлении постовых технологических карт в строке: 

«Трудоемкость работ» указывается кроме трудоемкости и такт поста.  

Технологические карты составляются в соответствии с перечнем 

основных операций в заданной зоне (участке). В графе «Место выполнения 

операции» пишут (снизу, сверху, сбоку автомобиля). Расположение операций 

или переходов в технологической карте указывается в строгой 

последовательности их выполнения и записывается в повелительном 

наклонении. Например: «Установить автомобиль на пост», «Открыть капот» и 

т.п. При необходимости можно выполнить эскизы, поясняющие 

последовательность и ход выполнения операции (оформляются карандашом на 

листах пояснительной записки и вкладываются после технологической карты). 

Операционные карты состоят из нескольких переходов, приемов и 

представляют собой детальную конечную разработку технологического 

процесса. Они составляются на одну из операций (контрольных, 

диагностических, регулировочных, демонтажно-монтажных и других работ). 

Разработчики постов диагностики составляют технологические карты Д1 и Д2 

или на какую то отдельную контрольную операцию (проверка состояния 

цилиндро - поршневой группы по компрессии и т.п.) и в заглавии вместо 

«Технологическая карта» пишут «Технологическая карта диагностики».  

В дипломных проектах по зонам ТО и ТР описать технологический 

процесс с момента прибытия автомобиля с линии, до постановки его в зону 

хранения после обслуживания или ремонта.  

 

2.2.10 Охрана труда 

 

Основная задача охраны труда - обеспечение на объекте проектирования 

условии труда, способствующих росту производительности и безопасности 

работ в соответствии с действующими государственными нормами, трудовым 

законодательством и основными требованиями научной организации труда. 

Условия труда — это совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда. При изучении и анализе условий труда рассматриваются следующие 

вопросы: 

- санитарно-гигиенические факторы условий труда;  

- режим труда и отдыха работающих;  

- безопасность труда, пожарная безопасность. 

Под санитарно-гигиеническими условиями труда понимается 

совокупность факторов воздействия на организм человека в производственных 

условиях. Проектирование оптимальных санитарно-гигиенических условий 
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труда на рассматриваемом объекте направлено на обеспечение защиты 

организма рабочего от неблагоприятного воздействия окружающей среды, 

создание высокой работоспособности, повышение эффективности труда. 

Оптимальные и допустимые параметры по санитарно-гигиеническим факторам 

регламентируются СН-245-86. Студент в этом разделе должен провести 

расчеты, доказывающие соответствие данных дипломного проекта указанным 

нормам. 

Метеорологические условия определяются величинами температуры и 

влажности воздуха, скорости его движения. Помещения должны быть 

оборудованы вентиляцией, отоплением в соответствии со СНиП 11-33-75 и 

ГОСТ 12.1.005-88. 

В производственных помещениях используется искусственное и  

естественное освещение. Оптимальная освещенность рабочих мест для 

комбинированной системы освещения составляет 200—500 лк. Расчет 

искусственного освещения сводится к определению: количества ламп, типа 

светильников, высоты подвеса светильников, размещения их по участку (зоне). 

Расчет вентиляции. При расчете вентиляции определяют необходимый 

воздухообмен, подбирают вентилятор и электродвигатель. 

Водоснабжение. Расход воды, согласно нормативным данным, 

составляет: на хозяйственно-питьевые нужды - 40 л. на одного работающего в 

смену; средний суточный на мойку полов составляет - 1,5л (на 1 м2 площади); 

на прочие нужды - 20% годового расхода на хозяйственно-питьевые нужды. 

Защита от шума, ультразвука и вибрации. Шум, ультразвук и вибрация 

ухудшают условия труда, обусловливают возникновение ситуаций, 

приводящих к травматизму, снижению качества ТО и ремонта автомобилей. На 

проектируемом объекте требуется выявить источники шума, вибрации и 

ультразвука, описать их вредное воздействие на человека и указать методы 

борьбы как коллективные, так и индивидуальные.  

Общие требования технической эстетики. Цель технической эстетики - 

создать благоприятную внешнюю обстановку, обеспечивающую безопасность 

труда, способствующую повышению качества ТО и ремонта, создающую 

хорошее настроение у работающих. Исходя из этих задач в дипломном проекте 

следует привести мероприятия по архитектурно-художественному оформлению 

рабочего места, цветовой окраске ремонтного оборудования, транспортных 

средств, коммуникаций, стен и потолка помещений участка (зоны), 

предлагаемые элементы наглядной агитации (плакаты, доска почета, доска 

объявлений и т.д.). Для выполнения этого пункта нужно использовать данные 

обследуемойавтоорганизации и рекомендуемых учебников. 
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 Безопасные условия труда (БУТ), экологическая, пожарная безопасность. 

Основные требования безопасности труда по ТО и ТР автомобилей, 

специфичные для определенных видов работ.  

Запрещается ставить на техническое обслуживание и ремонт автомобили, 

не прошедшие мойку, так как обслуживание грязных автомобилей может 

привести к травмам (засорению глаз, повреждению рук вследствие срыва 

ключей и т.п.). Кроме того, затрудняется осмотр узлов и агрегатов автомобиля 

и ухудшается качество их обслуживания. 

Запрещается находиться в кузове автомобиля-самосвала и убирать его, 

когда он поднят. Его разрешается убирать, только находясь на земле, при 

помощи скребка (лопаты), насаженного на ручку, длиной не менее 3 м.  

Автомобиль, установленный для мойки на площадке или эстакаде, 

должен быть заторможен. После установки автомобиля на пост необходимо 

затормозить его ручным тормозом, выключить зажигание, включить низшую 

передачу, а под колеса подложить упоры (башмаки). Наиболее удобно мыть 

автомобили вручную на эстакаде.  

Поверхность трапа и дорожки, по которым перемещается мойщик при 

мойке вручную, должна быть рифленой. При мойке высоких автомобилей, 

фургонов и цистерн следует пользоваться щеткой на длинной ручке, к которой 

по шлангу подается вода. Мыть двигатели автомобиля бензином запрещается, 

так как это может привести к пожару и ожогам. Двигатель следует мыть 

горячей водой.  

При техническом обслуживании механизмов автомобиля, расположенных 

на разной высоте, канава должна быть оснащена самотормозящими 

передвижными подставками. Крепежные и регулировочные операции 

необходимо выполнять в последовательности, указанной в технологических 

картах.  

Последовательность выполнения обязательного объема работ должна 

исключать возможность одновременной работы сверху и снизу у одного узла 

или агрегата автомобиля, так как при падении инструмента может произойти 

несчастный случай с рабочими, работающими внизу.  

При выполнении крепежных работ под кузовом автомобиля-самосвала 

необходимо предварительно укрепить поднятый кузов дополнительной 

упорной штангой.  

Перед подъемом автомобиля нужно предварительно под его оси 

подложить подкладки и правильно установить подъемник. Только убедившись 

в том, что подъемник установлен правильно и подкладки стоят ровно, без 

перекоса, можно начинать подъем автомобиля. При работающем двигателе 
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запрещаются любые работы, кроме регулировки системы зажигания, питания и 

проверки работы двигателя.  

Если необходимо заменить или долить масло в агрегаты, сливные и 

заливные пробки, необходимо отвертывать только предназначенными для этого 

ключами. Запрещается при проверке уровня масла в агрегатах применять 

открытый огонь для освещения. Запрещается заправлять автомобиль топливом 

и маслом при помощи ведра, так как это приводит к загрязнению помещения и 

несчастным случаям. При заправке маслом гидравлического подъемника 

автомобиля-самосвала необходимо предварительно под кузов установить 

предохранительную штангу, предотвращающую его самопроизвольное 

опускание.  

При регулировке тормозов во время испытаний автомобиля на тормозной 

площадке автомобиль должен быть надежно заторможен ручным тормозом, а 

двигатель выключен. Не следует начинать движения, не убедившись в том, что 

под автомобилем никто не работает. При сборке колес грузовых автомобилей 

нужно особенно внимательно проверять укладку запорного кольца. Вылет 

запорного кольца при накачивании камер может привести к тяжелой травме. 

Поэтому перед накачиванием шины воздухом кольцо должно быть 

зафиксировано приспособлением в виде вилки или цепи. Особенно безопасно 

накачивать шины, установив колеса в специальные клетки.  

Перед пайкой и сваркой топливных баков и емкостей из-под горюче-

смазочных материалов, лаков, красок и растворителей их необходимо 

тщательно промыть горячей водой или паром и высушить до полного удаления 

остатков жидкостей. Для промывки таких емкостей применяют водный раствор 

каустической соды или тринатрийфосфата (100-200 г на 1 л воды). Тару из-под 

минеральных масел промывают, добавляя в раствор жидкое стекло или 2- 3 кг 

мыла на 1 л воды. При пайке и сварке емкостей пробки отвертывают, а крышки 

люков открывают. При использовании соляной кислоты и каустической соды 

следует иметь ввиду, что попадание капель и брызг этих веществ на 

незащищенную поверхность тела вызывает ожоги, а их пары могут причинить 

вред органам дыхания. Поэтому обращаться с этими веществами нужно 

особенно осторожно. Газовую и электрическую сварку и пайку деталей 

автомобилей нужно выполнять, соблюдая специальные правила производства 

этих работ.  

Рабочие, занятые ремонтом и обслуживанием аккумуляторных батарей, 

должны помнить, что они постоянно имеют контакт с веществами (пары 

свинца, серной кислоты), которые при неправильном с ними обращении могут 

привести к травме или отравлению организма. Серная кислота разъедает зубы, 

нарушает физиологические функции пищевода. Пары свинца и свинцовая пыль, 
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соединяясь с кислородом воздуха образуют вредные для здоровья окислы 

свинца. Попадая в пищеварительный тракт и дыхательные пути, они 

откладываются в организме. Поэтому после работы, перед приемом пищи 

необходимо тщательно мыть руки теплой водой с мылом и щеткой, а рот 

регулярно прополаскивать водой.  

Кроме того, при зарядке аккумуляторных батарей происходит химическая 

реакция, в результате которой выделяется свободный водород. Водород, 

смешиваясь с кислородом воздуха в любых пропорциях, образует гремучий газ, 

взрывающийся от огня, искры и от удара. Запрещается для проверки степени 

заряженности аккумуляторных батарей проверять их напряжение «на искру» 

короткими замыканием. Для этого следует пользоваться нагрузочной вилкой 

или вольтамперметром. Запрещается переносить аккумуляторные батареи 

вручную, так как при этом может разбрызгиваться электролит. Батареи следует 

переносить специальными захватами или перевозить на тележке. Не 

разрешается переносить бутыли с кислотой, для этого нужно применять 

носилки или тележки.  

Приготовлять электролит нужно в стеклянных, керамических или 

пластмассовых сосудах. Кислоту из бутылей необходимо перекачивать в 

дистиллированную воду при помощи качалок, сифонов или других 

приспособлений. Если переливать воду в кислоту (щелочь), то в результате 

экзотермического процесса происходит закипание кислоты (щелочи) и 

разбрызгивание ее капель. Попадание капель на тело, а особенно в глаза может 

причинить серьезную травму.  

В зарядном отделении для соединения батарей с электропроводкой 

можно пользоваться свинцовыми или медными освинцованными клещами. 

Применение других клемм, а также проводников малого сечения с плохой 

изоляцией может вызвать искру, которая взорвет гремучий газ.  

При окраске автомобилей пульверизатором следует иметь в виду, что во 

время распиливания лакокрасочных материалов сжатым воздухом под 

давлением 0,4-0,6 МПа воздух на рабочем месте загрязняется парами и 

капельно-жидкой смесью краски и растворителя. Процесс пульверизационной 

окраски следует изолировать от других работ. Это требование вызывается как 

необходимостью оградить работающих от вдыхания вредных выделений, так и 

пожарной безопасностью.  

Запрещается для пульверизационной окраски автомобилей применять 

эмали, Краски или грунтовки, содержащие свинцовые соединения. Такие 

материалы можно использовать только после получения специального 

разрешения органов санитарного надзора. 
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Использовать лакокрасочные материалы, в состав которых входит 

дихлорэтан и метанол, разрешается только при окраске кистью. Ввиду вредных 

воздействий красящих веществ на организм человека подросткам до 18 лет, 

беременным и кормящим женщинам запрещается выполнять работу, связанную 

с применением красок, содержащих свинцовые соединения и ароматические 

углеводороды.  

Приступая к работе, маляр-пульверизаторщик обязан надеть комбинезон, 

защитные очки и респиратор. Для предохранения кожи рук и лица от 

воздействия красок и лаков используют защитную мазь, например ХИОТ-6 

(белый желатин с крахмалом глицерином и буровской жидкостью) или ПМ-1. 

Перед работой мазь ровным слоем наносят на кожу и растирают рукой. По 

окончании работы пасту смывают теплой водой, затем лицо и руки моют с 

мылом.  

В этом разделе студент должен привести и дать оценку основным 

мероприятиям по охране труда, предусматривающим полную безопасность 

выполняемых работ на объекте проектирования.  

В зависимости от темы дипломного проекта рассматриваются требования 

БУТ: 

- при установке автомобиля на настольный пост, подъемник и т.д.;  

- работе с оборудованием, оснасткой, инструментом;  

- работе с вредными веществами;  

-проведении сварочных работ;  

- окрасочных и антикоррозийных работах.  

Кроме того, для всех видов работ следует указать средства 

индивидуальной защиты рабочих, для любого участка (зоны) - элементы 

системы технических средств безопасности: 

- ограничительные и предохранительные устройства;  

- сигнализаторы опасности;  

- предупреждающие знаки и таблички;  

- специализированные средства обеспечения электробезопасности.  

Противопожарные мероприятия. При разработке мер противопожарной 

безопасности рассматриваются по объекту проектирования следующие 

вопросы:  

- классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;  

- задачи и общие меры пожарной профилактики;  

- средства пожарной сигнализации и связи;  

- способы и средства тушения пожаров;  

- эвакуация людей, оборудования, оборудования автомобилей при 

пожаре. 
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 Мероприятия по экологической безопасности. При подготовке 

дипломного проекта в первую очередь следует рассмотреть мероприятия по 

охране окружающей среды на объекте проектирования. Для этого требуется 

указать состояние обследуемого объекта:  

а) по допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

помещения;  

б) очистке вентиляционных и технологических выбросов. В этом пункте в 

зависимости от темы указывается очистка воздуха: от сварочного аэрозоля, 

красочного аэрозоля, паров бензина и растворителей, древесной пыли, окиси 

углерода, углеводородов и т.п.;  

в) очистке и контролю сточных вод.  

 

2.2.11 Конструкторская часть 

 

Конструкторская часть неразрывно связана с технологическим процессом 

проектируемого объекта. В качестве конструкторской части могут быть 

представлены различного рода несложные устройства и приспособления с 

ручным, электрическим, пневматическими или комбинированным приводом, 

предназначенным для таких работ, как: демонтажно-монтажные, разборочно-

сборочные, крепежные, контрольно-диагностические, регулировочные, 

смазочные, дозаправочные, промывочные, шинные, окрасочные, 

очистительные и др. К таким устройствам относятся: съемники, шпилько- и 

гайковерты, приспособления для контроля прогиба ремней, свободного хода 

педалей и др. В данном разделе необходимо отразить в соответствии с заданием 

следующие вопросы:  

- назначение, устройство, работу приспособления;  

- обоснование принятой конструкции с анализом аналогичных по 

назначению конструкций;  

 

Рассмотренное в конструкторской части устройство или приспособление 

вычерчивается в графической части, чертеж 3. 

 

2.2.12. Экономическая часть 

 

Управленческие мероприятия, используемые для выполнения 

дипломного проекта, направлены на достижение конкретных целей и задач. Для 

оценки эффективности технических решений применяется расчет 

экономических показателей.  
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Одна из важнейших сфер деятельности любого производственно-

хозяйствующего субъекта - инвестиции. Для того, чтобы предприятие могло 

успешно функционировать, повышать качество продукции, снижать издержки 

производства и повышать конкурентоспособность своей продукции, оно 

должно направлять финансовые ресурсы на текущие (эксплуатационные) 

расходы и на инвестиции (единовременные расходы). Основное направление 

реальных инвестиций - это капитальные вложения. Под капитальными 

вложениями понимают единовременные затраты в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. В экономической части проекта 

должны быть представлены расчеты капитальных вложений и 

эксплуатационных затрат.  

Расчеты выполняются в соответствии с методикой, преподаваемой во 

время изучения учебной общепрофессиональной дисциплины ОП 12 

«Экономика организаций» и профессионального модуля ПМ 02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» соответствующими преподавателями. 

В дополнение к этому можно использовать информацию, изложенную в 

учебно-методическом пособии под авторством М.В. Светлова «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 

проектирование» п. 2.6 с. 96-113. 

 

 

2.2.13 Заключение 

 

Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены и 

сформулированы во введении. В заключение необходимо указать перспективы 

дальнейшей разработки рассматриваемой проблемы, сделать выводы по 

результатам проделанной работы. 

Общий объем заключения может составлять 1-3 страницы. Оно должно 

носить конкретный характер и показывать, что сделал студент в своей работе, 

какие теоретические результаты им были получены, как эти результаты 

применялись в практической части, какие при этом были получены 

практические результаты, и в чем заключается их значение. 

Необходимо избегать ссылок на себя, изложение лучше вести от первого 

лица множественного числа или высказывать в неопределенной форме. 

Введение и заключение, вместе взятые, составляют основу выступления 

студента в процессе защиты. 
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2.2.14 Список литературы 

 

Содержит перечень литературы, используемой при написании выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

 

2.2.15 Приложения 

 

Материалы, не являющиеся частью дипломного проекта, но способные 

усилить, дополнить или проиллюстрировать какие-либо его положения, можно 

разместить в приложении. Приложения должны быть обозначены в 

содержании. Каждое приложение должно иметь свой номер и название. По 

тексту дипломного проекта следует делать ссылки на соответствующие 

приложения. 

Страницы приложений имеют общую с дипломной работой нумерацию. 

Необходимость общей нумерации страниц приложений определяется 

особенностями конкретных приложений. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы. 

На листах приложений рамки не наносятся. 

 

2.2.16 Графическая часть 

 

Графическая частьдолжна быть представлена 3  листами чертежей: 

1. План автотранспортного предприятия (формат А1); 

2. План участка (формат А1); 

3. Съемник или приспособление для ремонта (формат А1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
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Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

 - содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 

 -  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер,  отличается определенной новизной; 

 - дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению; 

 - показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

 - проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 - теоретические положения органично сопряжены с управленческой  

практикой;  даны  представляющие интерес  практические  рекомендации,  

вытекающие  из анализа проблемы; 

 - в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы  (в отдельных случаях 

допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

 - в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

 - широко представлена библиография по теме работы; 

 - приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют 

его выводы;    

 - по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Оценка  “ХОРОШО”: 

 - тема соответствует специальности; 

 - содержание   работы  в  целом соответствует дипломному заданию; 

 - работа актуальна, написана самостоятельно; 

 - дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 - основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 - теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  

 - представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

 - практические    рекомендации обоснованы; 

 - приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями дипломного проекта;  

 - составлена библиография по теме работы. 
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Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

 - работа соответствует специальности; 

 - имеет место определенное несоответствие  содержания работы 

заявленной теме; 

 - исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  

новизной,  теоретической  глубиной и аргументированностью; 

 - нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 - в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 

 - теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой 

практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

 - содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

 - тема работы не соответствует специальности; 

 - содержание работы не соответствует теме; 

 - работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 - дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер; 

 - предложения автора четко не сформулированы. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, составляется 

протокол ГИА. На защиту работы отводится до 20 минут на одного студента. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 минут), чтение 

отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. На защите работы 

выпускник должен продемонстрировать ВКР в распечатанном и 

сброшюрованном виде, графическую часть и электронную презентацию. 

 

 

 

 

 

5.   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 
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https://biblio-online.ru/book/31EB7925-1949-462E-95C7-C51C7D7E0F4E/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c?
https://biblio-online.ru/book/56EABF35-E3F0-4F8C-AC8D-1D0344BF0DAD/avtomobilnye-dvigateli-raschety?
https://biblio-online.ru/book/56EABF35-E3F0-4F8C-AC8D-1D0344BF0DAD/avtomobilnye-dvigateli-raschety?
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=515FCBF4-536D-4C69-B9FB-AFACAE4C3E99
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=515FCBF4-536D-4C69-B9FB-AFACAE4C3E99
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=515FCBF4-536D-4C69-B9FB-AFACAE4C3E99
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=14BBA726-99C0-455D-BB4A-A3465B77DBAC
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=14BBA726-99C0-455D-BB4A-A3465B77DBAC
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Дополнительные источники: 

 

1. Беднарский, В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации и 

ремонте автомобилей: учебное пособие для ссузов/ В.В. Беднарский.  — Ростов 

н/Д: Феникс, 2017.  

2. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ 

Л. И. Епифанов,  Е. А.   Епифанова— М.: «Форум-Инфра-М», 2017.  

3. Напольский, Г. М.Обоснование спроса на услуги автосервиса и 

технологический расчет станций технического обслуживания легковых 

автомобилей: учеб.пособие для вузов / Г. М. Напольский, В. А. Зенченко. 

МАДИ (ТУ). — М.: МАДИ, 2017.  

4. Напольский, Г.М. Технологическое проектирование 

автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: 

учебник для вузов/ Г.М. Напольский — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Транспорт, 2018.   

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Под ред. В. М. 

Власова. — М.: Издательский центр «Академия», 2017.   

6. Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта.– Мн.: НПО Транстехника, 2018.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

ПЦК автомобильных профессий/специальностей 

Специальность 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Форма обучения  очная   

 

ОДОБРЕНО 

руководитель ПЦК  

_________Л.В.Гвоздева 

«        » _________ 2021 г. 

 

З А Д А Н И Е  

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

Студент       Иванов Петр Николаевич                                   группаТО-415/18 

Тема работы: Планирование и организация технического обслуживания и 

ремонта ходовой части грузовых автомобилей с 

проектированием участка ремонта элементов подвески в 

условиях грузового АТП. 
 

Срок сдачи студентом законченной работы  до_____________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  дипломного проекта 

Календарный план выполнения 

работы 

Срок 

выполнения 

(число, месяц, 

год) 

Фактическое 

выполнение 

(число, месяц, 

год) 

 План работы   

1. Поиск, обобщение, анализ необходимой информации, 

подбор учебной литературы. 
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2. Введение: раскрывается  история развития 

автомобильной промышленности, значение 

автомобильного транспорта в экономике государства. 

Методы и формы диагностики, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта. Описываются поставленные 

цели и задачи  дипломного проекта. 

  

3. Основная часть     

 Исследовательская часть. Проводится анализ 

выполнения объемов технического обслуживания или 

ремонта автомобилей (агрегатов, деталей) на объекте 

проектирования по данным, предоставленным 

автотранспортной организацией. Рассматривается 

списочный состав автомобилей и их техническая 

характеристика. 

  

Технологическая часть. Производится расчет годового 

объема работ, расчет численности производственных 

рабочих, определяется производственная программа всех 

видов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава,  

  

Организационная часть. Производится выбор методов 

организации и управления производством, принимается 

и описывается объем работ на заданном участке, в зоне, 

определяется режим труда и отдыха, подбирается 

технологическое оборудование. Рассчитываются 

производственные площади, разрабатываются 

технологические карты по выполнению работ ТО и 

ремонта в соответствии с заданием. 

  

Охрана труда.  Раскрываются вопросы условий труда 

лиц, работающих на автомобильном транспорте, 

санитарно-гигиенические факторы труда, безопасность 

труда, пожарную безопасность. 

  

Конструкторская часть. Представляются несложные 

устройства и приспособления, связанные с 

технологическим процессом проектируемого объекта, и 

описывается их устройство и работа. 

  

Экономическая часть. Производится расчет 

экономических показателей: капитальных вложений, 

эксплуатационных затрат, экономической 

эффективности. 

  

4. Заключение: даёт представление о том, как автором 

реализованы  поставленные во введении цель и задачи, 

какие выводы он сделал по проблемам, отраженным в 

дипломном проекте. 

  

5. Аннотация: отражается тема диплома,  его объем, 

количество таблиц и рисунков, краткое описание каждой 

главы и заключения. 

  

6. Приложения к работе (разделам 1,2,3)   

7. Список литературы в соответствии с ГОСТ 7.1—2003   

8. Графическая часть представлена тремя чертежами 

выполненными на формате А1:  
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 Исходные данные для расчетов 

 
№  

п\п 
Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 
Размерность 

Значение 

показателей 

1 2 3 4 5 

1. 
Состав парка 

в том числе по маркам и типам: 
 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

 

2. 
Процент автомобилей, 

прошедших КР 
- %  

3. 
Среднесуточный пробег 

подвижного состава 
Lсс км  

4 

Режим работы подвижного 

состава на линии (1, 2-х, или 3-х - 

сменный) 

Ссм.пс смен  

5. 
Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 
αв -  

6. Категория условий эксплуатации I - V - реальная  

7. Климатическая зона - - реальная 
 

 

 

 

Студент______________________    Иванов Петр Николаевич 
                                                                                                                                                     подпись(ф.и.о.) 
Руководитель_______________           Белых Константин Юрьевич 
                                                                                                                                                   подпись (ф.и.о.) 

 

Дата выдачи задания    «               »   ________ 2021 года      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чертеж базового предприятия;  

2. Чертеж участка;  

3. Чертеж приспособления, используемого на заданном 

на участке. 
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Приложение 2 
 

Методические рекомендации по оформлению электронных презентаций 

 

- количество слайдов должно быть не более 15-20 (включая титульный, 

цели и задачи, заключение); 

-  каждый слайд должен быть снабжен заголовком; 

- размер шрифта для заголовков должен быть не менее 24единиц, для 

информации – не менее 20; нельзя смешивать различные типы шрифтов в 

одной презентации; размер шрифта заголовка слайда должен быть не менее чем 

в 1,5 раза больше размера шрифта основного текста; для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчёркивание;  

- набор слайдов должен содержать титульный слайд, цели и задачи 

дипломного проекта, заключение; 

- первый слайд должен содержать название образовательного 

учреждения,  название дипломного проекта,  фамилию, инициалы студента; 

- содержание остальных слайдов должно соответствовать порядку 

изложения материала в докладе;  

- все слайды одной презентации должны быть выполнены в 

единообразном  наборе цветов;  не допускается использование излишне 

пестрой цветовой гаммы;  на одном слайде рекомендуется использовать не 

более трёх цветов: один - для фона, один - для заголовков, один - для текста; 

для фона и текста необходимо выбирать контрастные цвета; необходимо 

соблюдать единый стиль оформления, избегать стилей, которые отвлекают 

внимание от самой презентации; 

- надписи иллюстраций размещаются под рисунком;  

- по возможности текстовые форматы представления данных должны 

замещаться графиками, диаграммами и таблицами, количество текста на слайде 

должно быть минимизировано; 

-  вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- в случае необходимости следует использовать возможности 

компьютерной анимации для представления информации на слайде; 

анимационные эффекты не должны отвлекать внимание  от содержания на 

слайде; 

- в содержании информации следует использовать короткие слова и 

предложения, минимизировать количество предлогов, наречий, 

прилагательных; заголовки должны привлекать внимание аудитории;  

- предпочтительно горизонтальное расположение информации, наиболее 

важный материал должен располагаться в центре экрана;  
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- не следует заполнять один слайд слишком большим объёмом 

информации (не более трёх фактов, выводов, определений), наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде; 

- для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 
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Приложение 3 

 

Оформление графических и текстовых документов ЕСКД 

 

Рамка. Каждый формат имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. 

Рамку проводят сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на 

расстоянии 5 мм от края листа, а слева - на расстоянии 20 мм; широкую полосу 

оставляют для подшивки листов. 

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи 

располагаются вдоль короткой стороны листа. 

 

 
 

а)                                                 б) 

 

Рисунок 1- Основная надпись пояснительной записки  

(а - первый лист, б - последующие листы) 

 

В основной надписи пояснительной записки добавляют: 

ДП –дипломный проект; 

ПЗ – пояснительная записка 
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Приложение 3 
(продолжение) 

Каждый графический документ в системе ЕСКД должен иметь опреде-

ленный формат, имеющий свои размеры.  

Основная надпись располагается в правом нижнем углу формата. Вид и 

размеры формата графических документов определяются в соответствии с 

ГОСТ 2.104-68 (АО, А1, А2, A3 или А4) и ориентацией листа (горизонтальная 

или вертикальная).  

В графу обозначения документа основного штампа чертежей и 

пояснительной записки вносится код дипломной работы, специальность, 

группа. 

В графах основной надписи чертежей  указывают значения 

соответствующих реквизитов или атрибутов. Перед кодом прописываются 

буквы ДП( дипломный проект). Если чертеж сборочный, то после кода – буквы 

СБ (сборочный чертеж) 

 

 

2 31

1. Наименование чертежа
2. Код специальности
3. Шифр 00.000.
4. № зачетной книжки 

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист 1 Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

3

23.02.03.00.000.1323

Косов В.А.
Белых К.Ю

В К Р

Гвоздева Л.В.

ГАПОУ СО
"Энгельсский политехникум"

Группа ТО- 415/ 14
Копировал Формат

4

А1

2 31

1. Наименование чертежа
2. Код специальности
3. Шифр 00.000.
4. № зачетной книжки 

4

А1

 

 

Рисунок 2 – Основная надпись чертежа. 
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Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 

 

ПЦК автомобильных профессий/специальностей 

Специальность23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Форма обучения  очная   

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ 

 

Михеев Андрей Олегович 

 

Тема: Организация ремонта и технического обслуживания автобусов в 

условиях пассажирского автотранспортного предприятия с разработкой участка 

ТО-1 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы:   

преподаватель  Белых Константин Юрьевич 

 

 

 

Работа допущена к защите  

 

Руководитель ПЦК  Гвоздева 

Лариса 

Владимировна 

 

«    »  июня  2021 г.  

 

2021 год  
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Приложение 5 

 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Студента: 

На тему: Организация технического обслуживания и ремонта автобусов в 

пассажирском автотранспортном предприятии с разработкой участка. 

Объем дипломной работы 72 страницы на которых размещены 8 

рисунков, 12 таблиц.  Графическая часть составила 3 чертежа формата А1. При 

написании диплома использовалось 10 источника информации. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) состоит из  

введения, шестичастей, заключения, библиографии, приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель, 

задачи, определены предмет и объект исследования. 

В первойчасти выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) _________________________________________________________. 

Во второй части______________________________________________. 

… и т.п… 

В заключении даны основные выводы по выпускной квалификационной 

работе (дипломному проекту). 
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 Приложение 6 

Методика разработки раздела «Введение» 

 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы дипломного проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую 

значимость, сформулировать цели и задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается 

теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, 

обзор литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо 

правильно сформулировать.  

Актуальность исследования (почему это следует изучать?). 

Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных 

трудах (юристов, экономистов, техников и др., в зависимости от ВПД). Здесь 

же можно перечислить источники информации, используемые для 

исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в 

первую главу).  

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 

практической реализации. Цель всегда направлена на объект.  

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования 

показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её 

решению. Определяется 1 - 2 терминами. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает 

работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому 

явлению, на которое  направлена исследовательская деятельность. Объектом 

может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность 

предприятия (организации).  

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет 

исследования направлен на практическую деятельность и отражается через 

результаты этих действий.  

Гипотеза исследования (что неочевидно в исследовании?). Возможная 

структура гипотезы:  

- утверждение значимости проблемы.  
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- догадка (свое мнение) «Вместе с тем…». 

- предположение «Можно...».  

- доказательство «Если...».  

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. 

Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и 

параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи. 

Перечень рекомендуемых задач:  

1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...» 

(ключевые понятия, основные концепции).  

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на объект исследования).  

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на предмет исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).  

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление 

методов исследования через запятую без обоснования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, 

ценного дало исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного 

характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных 

выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.  

При написании можно использовать следующие фразы: результаты 

исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; 

позволят совершенствовать….  

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в 

проекте представлено).  

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные 

части проекта, например: «Структура работы соответствует логике 

исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую 

часть, заключение, список литературы, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру дипломного проекта и 

кратко изложить содержание глав. (чаще содержание глав дипломного проекта 

излагается в заключении). Таким образом, введение должно подготовить к 

восприятию основного текста работы.  

Краткие комментарии по формулированию элементов введения 

представлены в таблице. 
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Комментарии по формулированию элементов введения 
 

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы  Почему это следует изучать?  

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности.  

Пример:  

В связи с постоянно растущими требованиями к перевозке 

грузов и пассажиров возникает потребность в 

совершенствовании АТП и снижении затрат на 

обслуживание и ремонт транспорта. На достижение этой 

актуальной цели направлен данный дипломный проект.  

Цель исследования  Какой результат будет получен?  

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы 

путем ее анализа и практической реализации.  

Пример:  

После произведённых расчётов будет установлен период 

прохождения технического обслуживания, его 

трудоёмкость, определено количество рабочих нужной 

квалификации, а также основные технико-экономические 

затраты по данному виду обслуживания в зоне (участке). 

Объект исследования  Что будет исследоваться?  

Дать определение явлению или проблеме, на которое 

направлена исследовательская деятельность.  

Пример: 

Заданная зона (участок), его оборудование и способы 

понижения трудоёмкости работ.  

Предмет исследования  Как и через что будет идти поиск?  

Дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения явления или 

проблемы.  

Пример: 

Поиск и анализ стоимости оборудования, правильное 

распределение оборудования по техническим постам 

позволит повысить производительность заданной зоны 

(участка).  

Гипотеза исследования  Что неочевидно в исследовании?  

Утверждение значимости проблемы, предположение, 

доказательство возможного варианта решения проблемы.  

Пример:  

если рассчитать периодичность обслуживания, то можно 

определить необходимое количество оборудования для 

выполнения конкретных объёмов работ;  

если составить технологическую карту на виды работ по 

техническим постам, можно организовать 

последовательность выполнения этих работ с минимальной 

трудоёмкостью и тем самым повысить экономическую 

эффективность заданной зоны (участка). 

Задачи работы  Как идти к результату?  

Определяются, исходя из целей работы и в развитие 

поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать 
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как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав и параграфов работы. 

Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи.  

Пример:  

1. Произвести расчет производственной программы АТП по 

ТО и ТР заданного подвижного состава.  

2. Определить количество и трудоёмкость работ по ТО и ТР 

для заданного парка автомобилей.  

3. Произвести расчет заданной зоны, ремонтного участка 

(отделения):  

составить сводную ведомость технологического 

оборудования и его стоимости;  

составить технологическую карту на одну из операций;  

рассчитать производственные показатели заданной зоны 

(участка). 

Методы исследования  Как изучали (исследовали) проблему?  

Краткое перечисление методов через запятую без 

обоснования.  

Пример:  

Анализ, расчёт, подбор, сопоставление и испытание. 

Теоретическая и 

практическая значимость 

исследования  

Что нового, ценного дало исследование?  

Формулировка теоретической и практической значимости не 

носит обязательного характера. Наличие сформулированных 

направлений реализации полученных выводов и предложений 

придает работе большую практическую значимость.  

Пример:  

результаты расчётов дадут возможность выполнить 

подбор необходимого оборудования;  

данное оборудование можно будет включить в 

технологическую карту;  

 расчет производственных показателей позволит 

совершенствовать АТП. 

Структура проекта 

(завершающая часть 

введения)  

Что в итоге в проекте представлено?  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта.  

Пример:  

Структура проекта соответствует логике расчётов и 

включает в себя введение, характеристику объекта 

проектирования, технологическую часть, заключение, список 

источников и литературы, приложений и графическую 

часть.  
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Приложение 7 

 

Методика расчетов по проектированию объектов АТО (АТП) 

 

1  Расчет производственной программы АТП по ТО и ТР заданного 

подвижного состава 

Таблица 1 - Исходные данные для расчетов 
№  

п\п 
Наименование показателей 

Обозначение 

показателей 

Размер 

ность 

Значение 

показателей 

1 2 3 4 5 

1. 
Состав парка 

в том числе по маркам и типам: 

А(1+2+3+4) 

А1 

А2 

А3 

А4 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

 

2. 
Процент автомобилей, 

прошедших КР 
- % 

 

3. 
Среднесуточный пробег 

подвижного состава 
Lсс км 

 

4 

Режим работы подвижного 

состава на линии (1, 2-х, или 3-х - 

сменный) 

Ссм.пс смен 

 

5. 
Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 
αв - 

 

6. Категория условий эксплуатации I - V -  

7. Климатическая зона - -  

 

1.1 Определение расчетной периодичности ТО в зависимости от 

условий эксплуатации 

  

1.1.1.Расчетная периодичность выполнения ежедневного 

обслуживания, (км) 

LPEO = LCC,                                                                                                             (1),  

 где  

LCC  – среднесуточный пробег подвижного состава, км;  

LCC   =  значению из Таблицы 1 строка 3, км.  

  

1.1.2. Расчетная периодичность выполнения ТО-1, км 

 LPТО-1 =LНТО-1 •К1 • К3                                                                                            (2), 

 где  

LНТО-1 - нормативная периодичность ТО-1, км.   

При наличии в составе парка иномарок, или автомобилей различных 

типов с разной периодичностью, LНТО-1  определяется как средневзвешенная 

величина [табл. 10]:              

 

LНТО-1 = А1 • LН1ТО-1 + А2 • LН2ТО-1 +...+ Аn • LНnТО-1                                                                    (3),  

                                 А1 +А2 +…+Аn       
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 А1, А2, Аn – количество автомобилей разных типов, ед. (см. таблицу 1, 

 строку 1),  

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации  

К1 =… [табл. 11]  

К3 – коэффициент, учитывающий зависимость периодичности ТО от 

природно-климатических условий,  

К3 = …[табл. 13].   

 

 

1.1.3. Расчетная периодичность выполнения ТО-2, км 

LPТО-2= LНТО-2 • К1 • К3                                                                                                                                              (4),  

где  

LНТО-2 - нормативная периодичность ТО-2, км.  

При наличии в составе парка иномарок, или автомобилей различных типов с 

разной периодичностью, LНТО-2 определяется как средневзвешенная величина 

[табл. 10]: 

LНТО-2 = А1 • LН1ТО-2 + А2 • LН2ТО-2 ...+ Аn • LНnТО-2                                                                        (5),  

                                    А1 +А2+…+Аn  

где  

А1, А2 – количество автомобилей разных типов, ед.  

(см. Таблицу 1, строку 1),  

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации  

К1 =…[табл. 11],  

К3 – коэффициент, учитывающий зависимость периодичности ТО от 

природно-климатических условий  

К3 = …[табл. 13].  

 

1.1.4. Корректирование расчетной периодичности ТО по 

среднесуточному пробегу 

 

Расчетная скорректированная периодичность ТО-1 по 

среднесуточному пробегу, км 

LP,СКТО-1= LCC• КТО-1                                                                                                                                                   (6),  

где  

LCC – среднесуточный пробег, км  

LCC =… км (см. Таблицу 1, строку 3).  

КТО-1- коэффициент кратности ТО-1 среднесуточному пробегу.  

КТО-1= LPТО-1/ LCC ≈ (округлить до целого числа),  

LPТО-1= … км (см. п. 1.1.2). 

Расчетная скорректированная периодичность ТО-2 по 

среднесуточному пробегу, км 

LP,СКТО-2= LCC• КТО-2                                                                                                                                                   (7),  

где  
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LCC – среднесуточный пробег, км;  

LCC = … км (см. Таблицу 1, строку 3),  

КТО-2- коэффициент кратности ТО-2 среднесуточному пробегу.  

КТО-2= LPТО-2/ LCC ≈ (округлить до целого числа)  

LPТО-2= …. км (см. п. 1.1.3). 

 

 

1.2 Определение расчетной удельной трудоемкости ТО 

автомобилей 

 

1.2.1 Расчетная удельная трудоемкость ЕО (чел-ч) 

tPEO = tH,CPEO • K5                                                                                                                                                           (8),  

где  

tH,CPEO - средняя нормативная трудоёмкость ЕО заданного подвижного 

состава. 

При разномарочном составе парка tH,CPEO определяется как средневзвешенная 

по заданным маркам и моделям:  

tH,CPEO = А1 • tН1ЕО • К1,2 + А2 • tН2ЕО • К2,2+….+ Аn • tНnЕО • Кn,2                          (9),  

                                               А1 +А2+…+Аn  

где А1, А2, Аn - количество заданного подвижного состава по маркам, 

моделям и типам  

А1= …ед.;  

А2= …ед.;  

Аn =… ед. (дано в задании);  

 

tН1ЕО; tН2ЕО; tНnЕО - нормативная трудоёмкость ЕО заданного типа подвижного 

состава [табл.16].  

tН1ЕО= … (чел-ч),  

tН2ЕО= … (чел-ч),  

tНnЕО =… (чел-ч);  

 

К1,2; К2,2; Кn,2; - коэффициенты, учитывающие модификацию заданного 

подвижного состава:  

К1,2=…;  

К2,2=…;  

Кn,2=… [табл. 12];  

 

K5 – коэффициент, учитывающий изменение трудоёмкости ТО и ТР, в 

зависимости от размеров АТП:  

K5 = …[табл. 15]. 

 

1.2.2 Расчетная удельная трудоемкость ТО-1 (чел-ч) 

tPТО-1 = tH,CPТО-1 • K5                                                                                                                                                  (10),  

где  
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tH,CPТО-1 - средняя нормативная трудоёмкость ТО-1 заданного подвижного 

состава.  

При разномарочном составе парка tH,CPТО-1 определяется как 

средневзвешенная по заданным маркам и моделям:  

tH,CPТО-1=А1 • tН1ТО-1 • К1,2 +А2 • tН2ТО-1 • К2,2+….+Аn • tНnТО-1• Кn,2                              (11),  

                                             А1 +А2+…+Аn  

где А1, А2, Аn - количество заданного подвижного состава по маркам, 

моделям и типам:  

А1=… ед.; 

А2=… ед.;  

Аn =…ед. (дано в задании);  

 

tН1ТО-1; tН2ТО-1; tНnТО-1 - нормативная трудоёмкость ТО-1 заданного типа 

подвижного состава [табл.16].  

tН1ТО-1=…(чел-ч);  

tН2ТО-1=…(чел-ч);  

tНnТО-1= …(чел-ч);  

 

К2,1; К2,2; К2,n; - коэффициенты, учитывающие модификацию заданного 

подвижного состава:  

К2,1=…;  

К2,2=…;  

К2,n =… [табл. 12],  

 

K5 – коэффициент, учитывающий изменение трудоёмкости ТО и ТР, в 

зависимости от размеров АТП:  

K5 =…[табл. 15]. 

 

1.2.3 Расчетная удельная трудоемкость ТО-2 (чел-ч) 

tPТО-2 = tH,CPТО-2 • K5                                                                                                                                                  (12),  

где tH,CPТО-2 - средняя нормативная трудоёмкость ТО-2 заданного подвижного 

состава.  

При разномарочном составе парка tH,CPТО-2 определяется как 

средневзвешенная по заданным маркам и моделям:  

tH,CPТО-2=А1 • tН1ТО-2 • К1,2 +А2 • tН2ТО-2 • К2,2+….+Аn • tНnТО-2• Кn,2                               (13),  

                                            А1 +А2+…+Аn  

где А1, А2, Аn - количество заданного подвижного состава по маркам, 

моделям и типам:  

А1= …ед.,  

А2= …ед.,  

Аn =…ед. (дано в задании);  

 

tН1ТО-2; tН2ТО-2; tНnТО-2 - нормативная трудоёмкость ТО-2 заданного типа 

подвижного состава [табл. 16],  
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tН1ТО-2=…(чел-ч); 

tН2ТО-2=…(чел-ч);  

tНnТО-2= …(чел-ч);  

 

К2,1; К2,2; К2,n - коэффициенты, учитывающие модификацию заданного 

подвижного состава  

К2,1= …;  

К2,2= …;  

К2,n=…[табл. 12];  

 

K5 – коэффициент, учитывающий изменение трудоёмкости ТО и ТР, в 

зависимости от размеров АТП:  

K5 = …[табл. 15]. 

 

1.2.4 Составление сводной таблицы расчетов удельной 

трудоемкости 

 

Таблица 2 -Сводная таблица расчетов удельной трудоемкости 
Марка, тип, модель, 

кол-во подвижного состава 
Вид ТО 

tH,CPТО 

(чел-час) 
кол-во ТС 

tPТО 

(чел-час) 

 ЕО    
ТО-1    
ТО-2    

 

 

1.3 Суммарный годовой пробег подвижного состава, (км) 

LГ = 365 • АСП • LСС • aВ                                                                                                                                      (14),  

где  

АСП - списочное количество автомобилей,  

АСП =…ед. (дано в задании),  

LCC – среднесуточный пробег:  

LCC =…км (дано в задании).  

aВ – коэффициент выпуска автомобилей на линию:  

aВ =…(дано в задании). 

 

 

1.4 Определение количества ТО и диагностических воздействий 

для парка за год 

 

1.4.1 Количество ТО-2 для парка за год 

NГТО-2 = LГ / LP,СКТО-2                                                                                                                                              (15),  

где  

LГ - суммарный годовой пробег подвижного состава: 

LГ =… (см. п. 1.3),  
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LP,СКТО-2 – расчетная скорректированная периодичность ТО-2:  

LP,СКТО-2 =… км (см. п. 1.1.4). 

1.4.2 Количество ТО-1 для парка за год 

NГТО-1 = LГ / LP,СКТО-1 - NГТО-2                                                                                                                          (16),  

где  

LГ - суммарный годовой пробег подвижного состава:  

LГ =…(см. п. 1.3),  

LP,СКТО-1 – расчетная скорректированная периодичность ТО-1:  

LP,СКТО-1=…км (см. п. 1.1.4),  

NГТО-2 - количество ТО-2 для парка за год:  

NГТО-2 = … ед. (см. п. 1.4.1). 

 

1.4.3 Количество ЕО для парка за год 

NГЕО= LГ / LСС                                                                                                                                                               (17),  

где  

LГ - суммарный годовой пробег подвижного состава:  

LГ =…(см. п. 1.3),  

LCC – среднесуточный пробег:  

LCC =…(дано в задании). 

 

1.4.4 Количество Д-1 для парка за год 

NГД-1 = NГТО-1 + NГТО-2 + 0, 1 NГТО-1                                                                                                           (18),  

где  

NГТО-1 - количество ТО-1 для парка за год:  

NГТО-1 = …(см. п. 1.4.2),  

NГТО-2 - количество ТО-2 для парка за год:  

NГТО-2 =…(см. п. 1.4.1). 

 

1.4.5 Количество Д-2 для парка за год 

NГД-2 = NГТО-2 + 0,2 NГТО-2                                                                                                                                 (19),  

где  

NГТО-2 - количество ТО-2 для парка за год:  

NГТО-2 =…(см. п. 1.4.1). 

 

 

 

1.5 Определение суточной программы по ТО автомобилей 

 

1.5.1 Количество ЕО в сутки 

NСУТЕО= NГЕО / ДРГ                                                                                                                                                   (20),  

где  

NГЕО - количество ЕО для парка за год:  

NГЕО =…(см. п. 1.4.3),  

ДРГ - число рабочих дней в году:  
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ДРГ =… дней [табл. 17]. 

1.5.2 Количество ТО-1 в сутки 

NСУТТО-1= NГ ТО-1 / ДРГ                                                                                                                                            (21),  

где  

NГТО-1 - количество ТО-1 для парка за год:  

NГТО-1 =…(см. п. 1.4.2),  

ДРГ - число рабочих дней в году:  

ДРГ =… дней [табл. 17]. 

 

1.5.3 Количество ТО-2 в сутки 

NСУТТО-2= NГ ТО-2 / ДРГ                                                                                                                                            (22),  

где  

NГТО-2 - количество ТО-2 для парка за год:  

NГТО-2 =…(см. п. 1.4.1),  

ДРГ - число рабочих дней в году:  

ДРГ =…дней [табл. 17].  

 

1.5.4 Количество Д-1 в сутки 

NСУТД-1= NГ Д-1 / ДРГ                                                                                                                                                 (23),  

где  

NГ Д-1 - количество Д-1 для парка за год:  

NГ Д-1 =…(см. п. 1.4.4),  

ДРГ - число рабочих дней в году:  

ДРГ =…дней [табл. 17]. 

 

1.5.5 Количество Д-2 в сутки 

NСУТД-2= NГ Д-2 / ДРГ                                                                                                                                                 (24), 

где  

NГ Д-2 - количество Д-2 для парка за год:  

NГ Д-2 =…(см. п. 1.4.5),  

ДРГ - число рабочих дней в году:  

ДРГ =…дней [табл. 17]. 

 

 

 

 

1.6 Определение трудоёмкости работ по ТО и ТР для парка за год 

 

1.6.1 Годовая трудоёмкость ЕО для парка 

ТГЕО = 0, 8 NГЕО • tPEO                                                                                                                                            (25),  

где,  

NГЕО- количество ЕО для парка за год;  

NГЕО =…ед. (см. п. 1.4.3.);  

tPEO - расчетная удельная трудоёмкость ЕО;  
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tPEO = …чел/час (см. п. 1.2.1.).  

 

1.6.2 Годовая трудоёмкость ТО-1 для парка 

ТГТО-1=NГТО-1• tPТО-1 +(КСОП • NГТО-1 • tPТО-1)                                                       (26),  

где,  

NГТО-1- количество ТО-1 для парка за год;  

NГТО-1 = …ед. (см. п. 1.4.2.);  

tPТО-1 - расчетная удельная трудоёмкость ТО-1;  

tPТО-1 =…чел/час (см. п. 1.2.2.);  

ТГ,ТО-1СОП,ТР  

ТГ,ТО-1СОП,ТР - сопутствующий текущий ремонт на постах ТО-1;  

ТГ,ТО-1СОП,ТР = КСОП • NГТО-1 • tPТО-1                                                                                                              

(27),  

КСОП =… (см. примечание к таблице 17).  

 

1.6.3 Годовая трудоёмкость ТО-2 для парка 

ТГТО-2=NГТО-2• tPТО-2 + (КСОП • NГТО-2 • tPТО-2)                                                      (28),  

где,  

NГТО-2- количество ТО-2 для парка за год;  

NГТО-2 = … ед. (см. п. 1.4.1.);  

tPТО-2 - расчетная удельная трудоёмкость ТО-2;  

tPТО-2 = … чел-час (см. п. 1.2.3.);  

ТГ,ТО-2СОП,ТР - сопутствующий текущий ремонт на постах ТО-2;  

ТГ,ТО-2СОП,ТР = КСОП • NГТО-2 • tPТО-2                                                                                                             (29),  

КСОП = … (см. примечание к таблице 17). 

 

1.6.4 Годовая трудоёмкость Д-1 для парка 

ТГД-1= NГ Д-1• К Д-1 • tPТО-1                                                                                                                                    (30),  

где,  

NГД-1- количество Д-1 для парка за год;  

NГД-1 = … (см. п. 1.4.4.);  

К Д-1 – доля диагностических работ в трудоёмкости ТО-1;  

К Д-1 = … [табл. 18];  

tPТО-1 - расчетная удельная трудоёмкость ТО-1;  

tPТО-1 =… (см. п. 1.2.2.). 

 

1.6.5 Годовая трудоёмкость Д-2 для парка 

ТГД-2= NГ Д-2• К Д-2 • tPТО-2                                                                                                                                    (31),  

где,  

NГД-2- количество Д-2 для парка за год;  

NГД-2 =… (см. п. 1.4.5.);  

К Д-2 – доля диагностических работ в трудоёмкости ТО-2;  

К Д-2 = … [табл. 18];  

tPТО-2 - расчетная удельная трудоёмкость ТО-2;  
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tPТО-2 = …чел/час (см. п. 1.2.3.). 

  

1.6.6 Годовая трудоёмкость ТО-1 с учётом выполнения 

диагностических работ на отдельных постах 

ТГ1ТО-1 = ТГТО-1 - ТГД-1,                                                                                                                                           (32),  

где  

ТГТО-1 – годовая трудоёмкость ТО-1 для парка;  

ТГТО-1 = … чел/час (см. п. 1.6.2.);  

ТГД-1- годовая трудоёмкость Д-1 для парка;  

ТГД-1= … чел/час (см. п. 1.6.4.).  

 

1.6.7 Годовая трудоёмкость ТО-2 с учётом выполнения 

диагностических работ на отдельных постах 

ТГ1ТО-2 = ТГТО-2 - ТГД-2                                                                                                                                             (33),  

где,  

ТГТО-2 – годовая трудоёмкость ТО-2 для парка;  

ТГТО-2 = …чел/час (см. п. 1.6.3.);  

ТГД-2- годовая трудоёмкость Д-2 для парка;  

ТГД-2= … чел/час (см. п. 1.6.5.). 

 

1.6.8 Годовая трудоёмкость ТО-1 с учётом выполнения ТО-1 

поточным методом 

ТГ2ТО-1 = К • ТГ1ТО-1                                                                                                                                                  (34),  

где  

К – коэффициент снижения трудоёмкости работ при поточном методе ТО-1  

К = 0,8 ÷ 0, 9 (принимается самостоятельно)  

ТГ1ТО-1 - годовая трудоёмкость ТО-1 с учётом выполнения диагностических 

работ на отдельных постах  

ТГ1ТО-1 =…чел-час (см. п. 1.6.6.)  

 

1.6.9 Годовая трудоёмкость ТО-2 с учётом выполнения ТО-2  

поточным методом 

ТГ2ТО-2 = К • ТГ1ТО-2                                                                                                                                                  (35), 

где  

К – коэффициент снижения трудоёмкости работ при поточном методе ТО-2  

К = 0,8 ÷ 0, 9 (принимается самостоятельно)  

ТГ1ТО-2 - годовая трудоёмкость ТО-1 с учётом выполнения диагностических 

работ на отдельных постах  

ТГ1ТО-2 =… чел-час (см. п. 1.6.7.)  

 

 

1.7 Определение годовой трудоёмкости работ по ТР подвижного 

состава 
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1.7.1 Расчетная удельная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега 

tPТР = tН,СРТР • К1 • К3 • К4 • К5                                                                                                                         (36),  

где,  

tН,СРТР – средняя нормативная трудоёмкость ТР;  

tH,CP ТР= А1 • tН1ТР• К2,1+ А2 • tН2 ТР • К2,2+…+ Аn • tНn ТР • К2,n                                           (37),  

А1+ А2+…+ Аn  

А1, А2, Аn - количество заданного подвижного состава по маркам, моделям и 

типам;  

А1=…ед.;  

А2=…ед.;  

Аn=…ед.;  

tН1ТР; tН2 ТР; tНn ТР; - нормативная трудоёмкость ТР заданного типам и видам 

подвижного состава [табл. 16];  

tН1ТР= … (чел-ч), 

tН2 ТР= … (чел-ч),  

tНnТР= … (чел-ч),  

К2,1; К2,2; К2,n- коэффициенты, учитывающие модификацию заданного 

подвижного состава [табл. 12];  

К2,1= …;  

К2,2= …;  

К2,n= …;  

К1 – коэффициент учитывающий категорию эксплуатации [табл. 7];  

К1 = …;  

К3 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия 

эксплуатации [табл. 13];  

К3 = …;  

К4 – коэффициент, учитывающий возраст автомобилей [табл. 10];  

К4 = …;  

К5 - коэффициент, учитывающий изменение трудоёмкости в зависимости от 

размера АТП [табл. 15];  

К5 = … . 

 

1.7.2 Общая годовая трудоёмкость ТР 

ТГобщТР= LГ • tPТР                                                                                                                                                         (38),  

               1000  

где,  

LГ - суммарный годовой пробег подвижного состава;  

LГ = … (см. п. 1.3.);  

tPТР - расчетная удельная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега;  

tPТР =… чел/час/ 1000 км (см. п. 1.7.1.).  

 

1.7.3 Годовая трудоёмкость ТР без сопутствующего ТР, 

выполняемого в зонах ТО-1 и ТО-2 

ТГТР = ТГобщТР - ТГ,ТО-1СОП,ТР - ТГ,ТО-2СОП,ТР                                                                                            (39),  
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где,  

ТГобщТР - общая годовая трудоёмкость ТР;  

ТГобщТР = … чел/ час (см. п. 1.7.2.);  

ТГ,ТО-1СОП,ТР - сопутствующий текущий ремонт на постах ТО-1;  

ТГ,ТО-1СОП,ТР = …чел/час (см. п. 1.6.2.);  

ТГ,ТО-2СОП,ТР - сопутствующий текущий ремонт на постах ТО-2;  

ТГ,ТО-2СОП,ТР = … чел/час (см. п. 1.6.3.).  

 

1.7.4 Годовая трудоёмкость ТР, выполняемого на постах ТР 

(постовые работы) 

ТГ,ПОСТТР = ТГТР • КПОСТ,Р                                                                                                                                     (40), 

где,  

ТГТР - годовая трудоёмкость ТР без сопутствующего ТР, выполняемого в 

зонах ТО-1 и ТО-2;  

ТГТР = … чел/час (см. п. 1.7.3.);  

КПОСТ,Р – коэффициент, определяющий долю трудоёмкости ТР, выполняемой 

на постах ТР в зоне постовых работ. [табл. 19];. Определяется как 

средневзвешенная величина в случае наличия подвижного состава с разными 

типами двигателей или при различных видах подвижного состава по 

формуле:  

КПОСТ,Р = А1• КПОСТ 1 +А2• КПОСТ2+...+Аn• КПОСТn                                                                        (41),  

                                 А1+ А2+…+ Аn 

 

1.7.5 Годовая трудоёмкость ТР, выполняемая в ремонтных 

отделениях 

ТГ,РЕМ.ОТДТР = ТГТР - ТГ,ПОСТТР                                                                                                                          (42),  

где,  

ТГТР - годовая трудоёмкость ТР без сопутствующего ТР, выполняемого в 

зонах ТО-1 и ТО-2;  

ТГТР = … чел/час (см. п. 1.7.3.)  

ТГ,ПОСТТР - годовая трудоёмкость ТР выполняемого на постах ТР;  

ТГ,ПОСТТР = … чел/час (см. п. 1.7.4.).  

 

 

 

 

1.7.6 Сводная таблица расчетных показателей программы по Т.О. 

подвижного состава АТП 

Таблица 3 
Заданный 

состав 

парка (вид, 

марка, кол-во 

авто 

мобилей) 

Вид 

ТО 

Кол-во 

ТО 

(NГТО) 

Ед. 

Годовая 

трудоём-

кость ТО 

(ТГТО) 

Чел-час 

Годовая 

трудоём-

кость ТО 

за вычетом 

Д-1 и Д-2 

(ТГ1ТО) 

Годовая 

трудоём-

кость при 

поточном 

методе 

(ТГ2ТО) 

Суточная 

производ 

ственная 

программа 

NСУТТО 

Ед 
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Чел-час Чел-час 
1 2 3 4 5 6 7 

 ЕО      
ТО-1      
ТО-2      
Д-1      
Д-2      

 

 

1.7.7 Сводная таблица расчетных показателей программы по ТР  

подвижного состава 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Условное 

обозначения 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1 2 3 4 5 

1. Заданный состав парка Асс Ед.  
2. Среднесуточный пробег Lcc Км  
3. Суммарный годовой пробег LГ Км  

4. 
Удельная расчетная трудо-

ёмкость на 1000 км 
tPТР 

Чел-час /1000 

Км 
 

5. 
Общая годовая трудоём-

кость ТР 
ТГобщТР Чел-час  

6. 
Годовая трудоёмкость ТР 

без сопутствующий Т.Р. 
ТГТР Чел-час  

7. 
Годовая трудоёмкость ТР 

постовых работ 
ТГ,ПОСТТР Чел-час  

8. 
Годовая трудоёмкость ТР 

ремонтных отделений 
ТГ,РЕМ.ОТДТР Чел-час  

 

 

1.7.8 Трудоёмкость работ по самообслуживанию предприятия 

ТГСАМ =(ТГобщТР+ТГЕО+ТГТО-1+ТГТО-2)• КСАМ                                                                                     (43),  

где  

ТГобщТР - годовая трудоёмкость ТР без соп. ТР  

ТГобщТР = … чел.- час (см. п. 1.7.7, таблица 4)  

ТГЕО - годовая трудоёмкость ЕО для парка  

ТГЕО = …чел.- час (см. п. 1.7.6, таблица 3)  

ТГТО-1 - годовая трудоёмкость ТО-1 для парка  

ТГТО-1 = … чел.- час (см. п. 1.7.6 таблица 3)  

ТГТО-2 - годовая трудоёмкость ТО-2 для парка  

ТГТО-2 = … чел.- час (см. п. 1.7.6 таблица 3)  

КСАМ – коэффициент, учитывающий долю работ по самообслуживанию 

предприятия от общей трудоёмкости ТО и ТР  

КСАМ = … (Таблица 20).  
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1.7.8.1 Трудоемкость работ по самообслуживанию предприятия, 

выполняемая на заданном ремонтном участке (отделении) 

ТГВИД = ТГСАМ • КВИДА                                                                                                                                             (44),  

где 

ТГСАМ - трудоёмкость по самообслуживанию предприятия  

ТГСАМ = … чел.- час (см. п. 1.7.8)  

КВИДА – коэффициент, учитывающий долю работ по самообслуживанию по 

видам работ  

Квида = …(Таблица 21). 

 

2 Расчет заданной зоны, ремонтного участка (отделения) 

 

2.1 Трудоемкость работ (годовая) заданной зоны, ремонтного 

участка (отделения) 

- для зон ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2, постовых работ зоны ТР (п. 1.7.6 и п.1.7.7)  

 

- для заданного ремонтного участка (отделения)  

 

ТГРЕМ,ОТД = ТГ рем,отдТР • К                                                                                    (45),  

где  

ТГ рем,отдТР = … чел.-час, (см. п. 1.7.7. гр.8)  

К – коэффициент, учитывающий долю данного вида работ [табл. 22];  

К =  

 

- для ремонтных участков, выполняющих дополнительно работы по 

самообслуживанию предприятия (п. 1.7.8.)  

ТГРЕМ,ОТД = ТГ рем,отдТР • К + ТГВИД                                                                                                               (46),  

ТГ рем,отдТР = … чел.-час (см. п. 1.7.7. гр.8)  

К – коэффициент, учитывающий долю данного вида работ [1, табл. 22];.  

К = …;  

ТГВИД =… чел.-час (см. п. 1.7.8.1.).  

 

2.2 Расчет численности производственных рабочих 

 

2.2.1 Явочное количество рабочих 

РЯ = ТГ ТО(Р,ОТД)                                                                                                                                                             (47),  

         Ф Р,М  

где  

ТГ ТО(Р,ОТД) =…чел.-час, (см. п. 2.1.)  

Ф Р,М - годовой фонд времени рабочего места [табл. 23]; 

Ф Р,М =….  

 

2.2.2 Штатное количество рабочих 

РШ = ТГ ТО(Р,ОТД)                                                                                                                                                           (48),  
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           Ф ШТ  

где  

ТГ ТО(Р,ОТД) = …чел.-час, (см. п. 2.1.)  

Ф ШТ -годовой фонд времени рабочего места [табл. 23];  

Ф ШТ =….  

 

2.3 Расчет числа постов и линий в зоне ЕО 

 

2.3.1 Число постов для мойки автомобилей 

ПМОЙКИ = РМЯ / (РСР • С)                                                                                      (49),  

где  

РМЯ= 0,2 • РЯ = … чел  

РЯ = чел (см. п. 2.2.1);  

РСР – среднее число рабочих на посту  

РСР = …чел. [табл. 24];  

С – число смен работы зоны ЕО  

С – … (дано в задании).  

 

2.3.2 Число постов для уборки автомобилей 

ПУБ = РУБЯ / (РСР • С)                                                                                           (50),  

где  

РУБЯ= 0,8 • РЯ = … чел  

РЯ = чел (см. п. 2.2.1);  

РСР – среднее число рабочих на посту  

РСР = …чел. [табл. 24];  

С – число смен работы зоны ЕО  

С – … (дано в задании).  

 

2.3.3 Ритм производства ЕО 

RЕО= 60 • ТСМ • С                                                                                                 (51),  

NСУТЕО  

где  

ТСМ - продолжительность рабочей смены  

ТСМ = … часов [табл. 17];  

С – число смен работы зоны ЕО 

С – … (дано в задании);  

NСУТЕО - суточная производственная программа  

NСУТЕО = … ед. (см. п. 1.7.6, таблица 3). 

 

2.3.4 Такт линии ЕО 

JЕО = 60   , мин;                                                                                                   (52),  

       N МУ  

где  

NМ.У – производительность моечной установки (авт. в час) [табл. 25];  
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NМ.У – … авт/час.  

 

2.3.5 Число линий ЕО 

МЕО = JЕО   ,  мин;                                                                                                                                                     (53),  

          RЕО  

где  

JЕО – такт линии ЕО  

JЕО = … мин (см. п. 2.3.4);  

RЕО – ритм производства ЕО  

RЕО = … мин (см. п. 2.3.3).  

 

 

2.3 Расчет числа постов и линий в зоне ТО – 1 

 

2.3.1 Расчет числа постов в зоне ТО-1 

ПТО-1 = РТО-1Я / (РСР • С)                                                                                      (54),  

где  

РТО-1Я - явочное количество рабочих;  

РТО-1Я = … чел (см. п. 2.2.1.);  

РСР – рекомендуемое среднее число рабочих на постах ТО-1;  

РСР = … чел. [табл. 24];  

С – число смен работы зоны ТО-1;  

С – … (дано в задании).  

 

2.3.2 Ритм производства ТО-1 

RТО-1 = 60 • ТСМ • С                                                                                             (55),  

              NСУТТО-1  

где  

ТСМ - продолжительность рабочей смены(7ч или 8,2ч);  

ТСМ = … часов; 

С – число смен работы зоны ТО-1;  

С – … (дано в задании);  

NСУТТО-1 - суточная производственная программа;  

NСУТТО-1 = … ед. (см. п. 1.7.6.). 

 

 

 

2.3.3 Такт линии ТО-1 

JТО-1 = 60 • ТГ2ТО -1 • С + tПМ                                                                                                                           (56),  

                   NГТО-1 • РЯ  

где  

ТГ2ТО -1 - годовая трудоёмкостьТО-1 при поточном методе;  

ТГ2ТО -1= … чел-час (см. п. 1.6.8.);  

С – число смен работы зоны ТО-1;  
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С – … (дано в задании);  

NГТО -1 - суточная производственная программа ТО-1;  

NГТО -1 = … ед. (см. п. 1.4.2.);  

РЯ - явочное количество рабочих;  

РЯ = … чел (см. п. 2.2.1.);  

tПМ – время перемещения автомобиля с поста на пост;  

tПМ = (LA + a)                                                                                                       (57),  

             VR  

где  

LA - длина автомобиля;  

LA= … метров  

а - расстояние между автомобилями;  

а = 1,2 – 2,0 метра;  

VR - скорость конвейера;  

VR = … м/мин. [табл. 26];  

 

2.3.4 Число линий ТО-1 

МТО-1 = JТО-1                                                                                                                                                                    (58),  

            RТО-1  

где  

JТО-1 – такт линии ТО-1 ;  

JТО-1 = … мин (см. п. 2.3.3);  

RТО-1 – ритм производства ТО-1;  

RТО-1 = … мин (см. п. 2.3.2). 

 

2.3 Расчет числа постов и линий в зоне ТО – 2 

 

2.3.1 Расчет числа постов в зоне ТО-2 

 

ПТО-2 = РТО-2Я / (РСР • С• η)                                                                                  (59),  

где  

РТО-2Я - явочное количество рабочих;  

РТО-2Я = … чел (см. п. 2.2.1.);  

РСР – рекомендуемое среднее число рабочих на постах ТО-2;  

РСР = … чел. [табл. 24];  

С – число смен работы зоны ТО-1;  

С – … (дано в задании);  

η - коэффициент, учитывающий возможное увеличение времени простоя 

автомобиля при выполнении сопутствующего ТР  

η = 0,80 - 0,90.  

 

2.3.2 Ритм производства ТО-2 

RТО-2 = 60 • ТСМ • С                                                                                              (60),  

              NСУТТО-2  
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где  

ТСМ - продолжительность рабочей смены;  

ТСМ = … часов;  

С – число смен работы зоны ТО-1;  

С – … (дано в задании);  

NСУТТО-2 - суточная производственная программа;  

NСУТТО-2 =… ед. (см. п. 1.7.6.).  

 

2.3.3 Такт линии зоны ТО-2 

JТО-2 = 60 • ТГ2ТО -2 • С + tПМ                                                                                                                            (61),  

                   NГТО -2 • РЯ  

где  

ТГ2ТО -2 - годовая трудоёмкостьТО-2 при поточном методе;  

ТГ2ТО -2= … чел-час (см. п. 1.6.9.);  

С – число смен работы зоны ТО-1;  

С – … (дано в задании);  

NГТО -2 - суточная производственная программа ТО-2;  

NГТО -2 = … ед. (см. п. 1.4.1. );  

РЯ - явочное количество рабочих;  

РЯ = … чел (см. п. 2.2.1.)  

tПМ – время перемещения автомобиля с поста на пост;  

tПМ = (LA + a)                                                                                                       (62),  

             VR 

где  

LA - длина автомобиля;  

LA= … метров;  

а - расстояние между автомобилями;  

а = 1,2 – 2,0 метра;  

VR - скорость конвейера;  

VR = … м/мин. [табл. 26].  

 

2.3.4 Число линий ТО-2 

МТО-2 = JТО-2                                                                                                                                                                    (63), 

           RТО-2 

где 

JТО-2 – такт линии ТО-2; 

JТО-2 = … мин (см. п. 2.3.3.); 

RТО-2 – ритм производства ТО-2; 

RТО-2 = … мин (см. п. 2.3.2.) 

 

 

2.3 Расчет числа постов в зоне диагностики Д-1 и Д-2 

 

2.3.1 Число постов в зоне Д-1 
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ПД-1= РД-1Я / (РСР • С)                                                                                          (64),  

где  

РД-1Я - явочное количество рабочих  

РД-1Я = … чел (см. п. 2.2.1)  

РСР – рекомендуемое среднее число рабочих на постах Д-1  

РСР = … чел. [табл. 24];  

С – число смен работы  

С – … (дано в задании)  

 

2.3.2 Число постов в зоне Д-2 

ПД-1= РД-2Я / (РСР • С)                                                                                          (65),  

где  

РД-2Я - явочное количество рабочих  

РД-2Я = … чел (см. п. 2.2.1)  

РСР – рекомендуемое среднее число рабочих на постах Д-2  

РСР = … чел. [ табл. 24];  

С – число смен работы  

С – … (дано в задании)  

2.3 Расчет числа постов в зоне ТР 

 

2.3.1 Число постов зоны ТР 

ПТР= ТГ ПОСТ ТР • φ                                                                                               (66), 

           ФРМ • РСР •η n 

где 

ТГ ПОСТТР = … (см. п. 1.7.7.) 

φ - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей 

на посты. 

φ = 1,2 - 1,5 

ФРМ= … [табл. 23]; 

РСР = … [табл. 24]; 

η n – коэффициент использования рабочего времени поста. 

η n = 0,7 - 0,8 

В случае работы зоны постовых работ ТР в две смены, с неравномерным 

распределением объема работ по сменам. 

Количество постов определяется: 

П2ХСМТР = ТГ ПОСТ ТР • φ • γСМ                                                                              (67), 

                     ФРМ • РСР • η n 

γСМ – коэффициент, учитывающий долю объема работ в наиболее 

загруженную смену. 

γСМ = 0,6 - 0,7 

 

2.3.2 Распределение постов зоны ТР по их назначению и 

оснащению подъемниками 
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2.3.2.1 Число постов для ремонта двигателей 

ПДВИГТР =ПТР • К ДВИГТР                                                                                                                                      (68), 

где 

К ДВИГТР - доля постов для ремонта двигателей [табл. 27]; 

ПТР= … (см. п. 2.3.1.) 

 

2.3.2.2 Число постов для ТР агрегатов трансмиссии, тормозов, Р.У., 

ходовой части 

ПТРАНСМ ТР =ПТР • К ТРАНСМ ТР                                                                                                                         (69), 

где 

К ТРАНСМ ТР - доля постов для ТР агрегатов трансмиссии, тормозов, Р.У., 

ходовой части. [табл. 27]; 

ПТР= … (см. п. 2.3.1.) 

 

2.3.2.3 Число постов для контроля и регулировки тормозов (при 

количестве более 10 постов) 

ПТОРМТР =ПТР • К ТОРМТР                                                                                                                                       (70),  

[см.69] 

 

2.3.2.4 Число постов для контроля и регулировки углов установки 

колес 

ПУСТ.КОЛТР =ПТР • К УСТ.КОЛТР                                                                                                                           (71),  

(рассчитывается при общем количестве постов более 10).  

[см.69] 

 

2.3.2.5 Число универсальных постов 

ПУНТР =ПТР • К УНТР                                                                                                                                                   (72) 

[см.69] 

 

2.3.2.6 Число постов, из общего количества, оборудованных 

канавами 

ПКАНТР =ПТР • К КАНТР                                                                                                                                              (73)  

[см.69] 

 

2.3.2.7 Число постов, из общего количества, оборудованных 

подъемниками 

ППОДТР =ПТР • К ПОДТР  [см.69]                                                                                                                        (74) 

2.4 Расчет количества постов ожидания перед ТО и ТР 

 

2.4.1 Перед постами (линией) ЕО 

ПОЖИДЕО =0,2 •NМУ                                                                                                                                                  (75),  

где  

NМУ – производительность моечной установки (маш/час) (см. п. 2.3.4.)  
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2.4.2 Перед постами (линией) ТО-1 

ПОЖИДТО - 1 =0,5 • N СУТТО – 1                                                                                                                             (76),  

где  

N СУТТО – 1 - количество ТО-1 в сутки (см. п. 1.5.2.)  

 

2.4.3 Перед постами (линией) ТО-2 

ПОЖИДТО - 2 =0,35 • N СУТТО - 2                                                                                                                           (77),  

где  

N СУТТО – 2 - количество ТО-2 в сутки (см. п. 1.5.3.) 

 

2.4.4 Перед постовой зоной ТР 

ПОЖИД 

ТР =0,25 • ПТР                                                                                                                                                                (78), 

где 

ПТР – количество постов текущего ремонта (см. п. 2.3.1.) 

 

 

2.5 Расчет и подбор потребного количества технологического 

оборудования 

Производится для заданной зоны, ремонтного участка (отделения). 

 

 

2.5.1 Количество технологического оборудования по видам работ, 

полностью загруженного в течение рабочих смен 

(Пример: для токарных работ) 

QТОК= ТГТОК • φ                                                                                                    (79), 

        ФО • Р • ηОБ 

где 

ТГТОК – трудоемкость годовая вида работ (токарных). 

φ - коэффициент, учитывающий трудоемкость работ в наиболее загруженную 

смену (φ =0,6 - 0,4 для первой смены, как наиболее загруженной). 

ФО – годовой фонд времени единицы оборудования (чел.-час) [табл. 23]. 

Р – число рабочих, одновременно работающих на данном оборудовании. 

ηОБ – коэффициент использования оборудования по времени. ηОБ = 0,7 - 0,8. 

 

ТГТОК = ТГ Р.ОТДТР • КМЕХ • КТОК                                                                                                                      (80), 

где 

ТГ Р.ОТДТР - годовая трудоемкость ТР в ремонтных отделениях (см.п. 1.7.7) 

КМЕХ - коэффициент, учитывающий долю слесарно-механических работ 

[табл. 22]; 

КТОК – коэффициент, учитывающий долю токарных работ в общем, объеме 

слесарно-механических работ [табл. 28]; 

(Аналогично рассчитываются другие виды станочных работ, зарядные, 

компресс станции и топливозаправочные установки). 
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2.5.2 Подбор периодически используемого технологического 

оборудования и составление сводной ведомости технологического 

оборудования 

Сводная ведомость технологического оборудования для зоны (участка) 

приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5-Сводная ведомость технологического оборудования 
Наименование 

оборудования 

приборов, 

приспособлений 

инструмента 

Модель 

тип 

Принятое 

количество 

Краткая 

техническая 

характеристика 

(мм) 

Общая  

занимаемая 

площадь. 

м2 

Стоимость 

(руб.) 

      

      
Итого:    

 

В краткой характеристике обязательно указать мощность 

электрических двигателей (кВт), производительность установки, габаритные 

размеры единицы оборудования А х B х H в (мм), расход материала и т. д., 

потребляемое кол-во сжатого воздуха, пара, воды. 

 

2.6  Расчет производственных площадей производится для 

заданной зоны, участка (отделения, поста) 

 

2.6.1 Площадь зон ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2, постовых работ при Т.Р. 

с организацией работ на отдельных постах 

F3 = ( fA • ПА + FОБ )• КПЛ                                                                                                                                 (81),  

где  

fA – площадь, занимаемая одним автомобилем в плане. (При разномарочности 

берется площадь автомобиля с наибольшими габаритами). ПА – количество 

постов для автомобилей в зоне (см. п. 2.3.).  

FОБ – суммарная площадь оборудования (см. п. 2.5.2.).  

КПЛ – коэффициент плотности расстановки оборудования. [табл. 29];  

 

 

 

2.6.1 Площадь зон ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2, при поточном 

производстве 

F3(ЕО, ТО – 1, ТО – 2, Д – 1, Д – 2) = B3 • L3                                                                                                               (82),  

где  

B3 – ширина зоны (кратна шагу колонн 6 или 9 м и т.д.),  

L3 – длина зоны.  

L3 = LЛ + 2 • а1 ,                                                                                                                                                          (83),  

где  
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LЛ – длина линии (м),  

а1 – расстояние от автомобиля до наружных ворот.  

а1 = 1,5 - 2,0 (м)  

LЛ = Lа• ПТО+ а•(ПТО - 1)                                                                                   (84),  

где 

Lа – длина автомобиля (м),  

ПТО – число постов линии.  

а= 1,2 - 2,0 (м); 

  

2.6.1 Площадь заданного ремонтного участка 

FУЧ = FОБ • КПЛ                                                                                                                                                            (85),  

где  

FОБ – суммарная площадь оборудования (п. 2.5.2.).  

КПЛ – … [табл. 29];  

 

 

2.7 Распределение рабочих по видам работ и квалификации в 

заданной зоне, участке (отделении) 

 

Таблица 6 -Распределение рабочих по видам работ и квалификации в 

заданной зоне, участке (отделении) 

Виды 

работ 

участка 

(п.4.2.7) 

Годовая 

трудоёмкость 

участка 

(п.4.2.1.) 

(чел/час) 

Годовой 

фонд 

штатного 

рабочего 

(табл.30) 

(час.) 

Доля 

трудоёмкости 

вида работ 

Число 

рабочих 

Средний 

разряд 

работ 

(табл.37) 

Rср 
%,  

(табл.29) 

Чел-час 

(гр.2 

*гр.4) 

Расчетное 

(чел.) 

(гр.5/гр.3) 

Приблизи 

тельное 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        
Всего        

 

Средний разряд работ в заданной зоне (на участке)  

RСР = P1 • R1 + P2 • R2 +…+ Pn • Rn                                                                                                            (86),  

                    P1 + P2+…+ Pn  

Графа 1 – Перечислить работы по видам и операциям, выполняемых в 

заданной зоне (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д1, Д2, постовые работы Т.Р.), в заданном 

ремонтном участке (примерный перечень работ определяют в соответствии с 

требованиями Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта).  

Графа 2 – годовая трудоемкость заданной зоны (участка) (п. 2.1).  

Графа 3 – годовой фонд рабочего места (принят в п. 2.2 по табл. 23).  

Графа 4 – доля трудоемкости вида работ (табл. 22) в (%). 

Графа 5 – доля трудоемкости вида работ в (чел/час) (гр.2×гр.4).  
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Графа 6 – расчетное число рабочих (гр.5/гр.3).  

Графа 7 – принятое число рабочих, должно быть целым числом.  

Виды работ, имеющие дробное число рабочих, группируются до целого 

числа,  например:  

Расчетное принятое число рабочих  

Крепежные работы          - 0,3  

Регулировочные работы - 0,2 } ≈ 1,0  

Смазочные работы          - 0,4  

Графа 8 – средний разряд работ определяется:  

- для зон Т.О. – по таблице 30;  

- для участков Т.Р. – по таблице 31.  
 

 

2.7.1 Распределение рабочих и работ по постам поточной линии 

Выполняется только для зон ЕО, ТО-1, ТО-2 с поточными линиями. 

Распределение рабочих и работ по постам поточной линии 

производится с целью обеспечения ритмичной работы линии, из расчета, что 

такт поста должен быть равен такту линии (Jп = Jл). На каждом посту 

выполняется такой объем работ и таким количеством рабочих, чтобы время 

окончания работ на всех постах было одинаковым (Jп1 = Jп2 = Jп3 ... ≈ Jл). 

При распределении рабочих и работ по постам, число постов линии (п. 2.3.1.) 

может быть скорректировано, оперируя средним числом рабочих на посту 

(Рср) и числом смен (С). Среднее число рабочих на посту может быть 

дробным числом, это означает, что рабочий, выполнив весь объем работ на 

одном посту, переходит на другой пост, где также выполняет возложенный 

на него объем работ. 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Схема распределения рабочих и видов работ по постам 

 

Таблица 7 -Схема распределения рабочих и видов работ по постам 
Зона ЕО 

Работы, выполняемые на постах 

Пост № 1 Пост № 2 Пост № 3 

Уборочные работы 
Моечные 

работы 

Обтирочные работы 

Дозаправочные работы 
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- Удаление грязи. 

- Уборка кабины. 

- Уборка платформы. 

- Уборка салона. 

 

- Мойка снаружи. 

- Мойка вручную. 

 

- Обтирка (фар, стёкол и т.д). 

- Обдувка сжатым воздухом. 

- Дозаправка автомобиля. 

- Дизенфекция. 

 

 

 

 

 

2.7.3 Таблица распределения видов работ по постам поточной 

линии по трудоемкости 

Определение такта поста из расчета, что среднее время выполнения 

работ на каждом посту составляет: 

Jп.ср. = Jл - tп.м.                                                                                                (87),  

Jл – … (см. п. 2.3.3.)  

tп.м. – … (см. п. 2.3.3.).  

 

Таблица 8-Распределение видов работ по постам 

 
Виды  

работ  
На поточную линию В том числе по постам 

Годовая  

трудоем  

кость  

вида  

работ  

Ч.-ч  

(п.4.2.8  

Гр. 5)  

Расчет-  

ное  

число  

рабочих  

(п.4.2.8.  

Гр. 6)  

Годовое  

количес-  

тво ТО  

(Nто)  

(п.4.1.4.1.  

4.1.4.2.  

4.1.4.3.  

Удель-  

ная  

тру-  

доем-  

кость  

ТО  

Ч.-ч.  

(гр.2/  

гр.4  

Пост №1 Пост №2 и т.д 

Доля 

тру- 

до- 

емк. 

на 

1-ом 

посту 

Тру- 

доем- 

кость 

на 

1-ом 

посту 

Число 

рабо- 

чих 

на 

1-ом 

посту 

Доля 

тру- 

до- 

емк. 

на 

2-ом 

посту 

Тру- 

доем- 

кость 

на 

2-ом 

посту 

Число 

рабо- 

чих 

на 

2-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

    Итого        

 

Распределение трудоемкости вида работ по постам производится 

учащимися самостоятельно (гр.6, 9 и т.д.) по принципу технологической 

родственности и совместимости согласно рекомендаций в таблице 32, 

учитывая возможности выбранного осмотрового и подъемного 

оборудования, чтобы исполнители, выполняя работы, не мешали друг другу. 

(Например, нежелательно совмещать электротехнические работы и работы 

по системе питания на одном посту).  

Несинхронность работы постов допускается не более 15%. Для 

получения удельной трудоемкости данного вида работ в зоне ЕО, ТО-1, ТО-

2, необходимо гр.2  разделить на гр.4. Для получения постовой трудоемкости 

вида работ и числа рабочих, выполняющих данный вид работ на данном 
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посту (гр.7, 8, 10, 11) необходимо уд. трудоемкость (гр.5) умножить на долю 

трудоемкости данного поста (гр.6, 9, 12) и расчетное число рабочих на 

данный вид работ (гр.3), также умножить на долю данного поста (гр.6, 9). В 

графе «ИТОГО:» таблицы, суммарные трудоемкости работ (мин) по каждому 

посту должны быть примерно одинаковы и равняться среднему времени 

выполнения работ на посту (Jп.ср.) и отличаться не более (15% * Jп.ср).  

При заполнении таблицы «по операциям» нормы времени определяют 

по сборнику «Типовые нормы времени при ремонте автомобилей в условиях 

АТП». Москва. Экономика 1989 год, или по фактическим затратам времени в 

условиях конкретного АТП.  

Норма времени на операцию (гр.2) заносится повторно в ту графу (3, 4, 

5), на каком посту данная операция выполняется. В графе «ИТОГО:» 

суммарное время по каждому посту должно быть равно времени выполнения 

работ таблицы «по видам работ» по каждому посту. Допустимая 

несинхронность работы постов указана выше.  

При выполнении диагностических работ Д1 и Д2 на поточных линиях, 

распределение рабочих и работ по постам поточной линии выполняется 

аналогично ЕО, ТО-1, ТО-2. 

 

 

2.7.4 Распределение видов работ по операциям 

 

Таблица 9-Распределение видов работ по операциям 

 
Виды работ и 

наименование 

операций по 

каждому виду 

работ 

Норма времени 

на операцию 

В том числе по постам 

Пост №1 Пост №2 Пост №3 и т.д 

1 2 3 4 5 

1     
2     
3     
4     
5     
Итого:     

 

 

 

2.8 Расчет производственных показателей заданной зоны (участка) 

 

2.8.1 Площадь заданной зоны (участка) 
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F3 ТО(УЧ) = PЯ • f УД                                                                                                                                                     (88),  

где РЯ – явочное количество производственных рабочих заданной зоны 

(участка), 

РЯ = … чел (см. п. 2.2.1),  

f УД - удельная площадь зоны (участка), приходящейся на одного рабочего,  

f УД = … м2/раб [табл. 33]. 

 

Таблица 10 -Нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2 подвижного состава  

 
Тип подвижного состава  Периодичность ТО, км.  

ТО-1 ТО-2 

Легковые авт.  5000 20000 

Грузовые авт.  4000 16000 

Автобусы  4500 18000 

Иномарки  Ккр =1,4-1,65 Ккр =1,4-1,65 

 

Примечание: При наличии в составе парка иномарок, их 

периодичность ТО-1 и ТО-2 увеличивается на 40-65% (Коэффициент 

коррекции Ккр =1,40 – 1,65), в зависимости от периодичности сервисного 

обслуживания базовых моделей иномарок (Сервисное обслуживание - это 

обслуживание автомобилей индивидуальных владельцев), указанной в 

сервисной книжке, или инструкции по эксплуатации, которая для 

большинства иномарок составляет 10000 – 15000 км. Чем выше 

периодичность сервисного обслуживания иномарки, тем больше 

принимается значение Ккр. 

 

Таблица 11-Значения коэффициента К1, учитывающего условия 

эксплуатации 
Категория 

условий 

эксплуа-тации 

Значения коэффициента К1 

Периодичн. 

ТО-1, ТО-2 
трудоемк. Т.Р. пробег до КР расход з/частей 

I 1,0 1,0 1,0 1,0 

II 0,9 1,1 0,9 1,0 

III 0,8 1,2 0,8 1,25 

IY 0,7 1,4 0,7 1,40 

Y 0,6 1,5 0,6 1,65 

 

Таблица 12 -Значения коэффициента К2, учитывающего модификацию 

подвижного состава 

 
Модификация подвижного состава  Значение К2 

Базовая марка  1,0 

Тягачи сидельные (пикапы)  1,1 

Автомобили с прицепом  1,15 
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Автомобили самосвалы  1,15 

Автомобили фургоны  1,20 

Рефрижератор, цистерны  1,30 

 

Таблица 13-Значения коэффициента К3, учитывающего зависимость от 

природно-климатических условий 

 

Природно-климатическая зона 

Значения К3 

периодичность 

ТО-1,ТО-2 
трудоемкость Т.Р. 

Центральная зона с умеренным и 

теплым климатом 
1,0 1,0 

Жаркая, сухая (-4º - +30º)  0,9 1,1 

Умеренно холодная зона 

 (-30º +25º)  
0,9 1,1 

Холодная зона (-40º - +20º)  0,9 1,2 

Арктическая зона (-50º - +18º)  0,8 1,3 

 

 

Таблица 14 -Значение коэффициента К4 , учитывающего «возраст» 

подвижного состава 

«Возраст» подвижного состава Значение К4 

Автомобиль с пробегом до 1 К.Р 0,8 

Автомобиль с пробегом после К.Р 1,6 

Коэффициент К4 находится как средневзвешенная величина.  

Например: если в АТП имеется 25%  новых до КР и 75% прошедших КР, то   

 

К4 =   25 × 0,8+75× 1,6  =1,4 

          100 

Таблица 15 -Значения коэффициента К5, учитывающего изменение 

трудоемкости ТО и ТР в зависимости от размера АТП 
Размеры АТП  

(кол-во ед. П.С.)  

Значения К5 

ЕО, ТО-1, ТО-2 Т.Р. 

100-200 ед. 1,2 1,2 

200-300 ед. 1,1 1,1 

300-400 ед. 1,0 1,0 

400-500 ед. 0,9 0,9 

500-600 ед. 0,85 0,85 

Таблица 16-Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава (чел.-ч.) 

Тип 

подвижного 

состава 

Харак- 

терис- 

тика 

Модель и 

марка по-

движного 

состава 

Нормативная трудоемкость на 

одно ТО 
ТР на 

1000 км  

 tHEO tHТO-1 tHТO-2 

1 2 3 4 5 6 7 

Легковые  

автомобили  

Рабочий  

объем (л)  
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малого класса 1,2-1,8 ВАЗ 0,2 2,3 9,2 2,8 

среднего класса 1,8-3,5 ГАЗ -3110  0,25 2,9 11,7 3,2 

1 2 3 4 5 6 7 

Автобусы  Длина (м)      

особо малого 

класса 
До 6 ГАЗ -3221 0,25 4,5 17,3 4,2 

малого класса 

 
6,0-7,5 

ПАЗ -

32054, 3206 
0,3 6,0 19,8 4,8 

среднего класса 

 
8,0-9,5 ПАЗ -4234 0,4 7,0 25,3 5,4 

большого класса 10,0-12,0 
Нефаз- 

5299 
0,5 8,0 33,4 6,3 

особо большого 

класса 
16,0-18,0 

ЛИАЗ - 

6212 
1,0 14,0 50,4 10,0 

Грузовые 

автомобили 

Грузоподъ 

емность (т) 

     

особо малой 

грузоподъем- 

ности 

0,3 – 1,0 
ВИС -2347 

2345 
0,15 2,0 7,2 2,3 

малой грузо- 

подъемности 
1,0 – 3,0 

ГАЗ -33104 

2705 
0,2 2,3 8,7 3,2 

средней грузо- 

подъемности 
3,0 – 5,0 

ГАЗ -33104 

3307 
0,2 2,6 10,2 3,7 

 

большой гру- 

зоподъемности 

5,0 – 10,0 

ЗИЛ -4333 

МАЗ -5551 

МАЗ -5336 

Камаз -

4311 

0,25 3,5 13,5 4,2 

 

особо большой 

грузоподъем- 

ности 

10,0 – 40,0 

МАЗ -5337 

Камаз -

6520 

Камаз -

5511 

0,30 3,8 15,0 6,9 

При разномарочном составе парка нормативную трудоемкость ТО-1, 

ТО- 2, ЕО, ТР с целью сокращения объема расчетов в практической, 

курсовой, дипломной работе можно определять как средневзвешенную по 

заданным маркам и типам подвижного состава: 

t Н, СР,ТО (ТР)= A1×tН1ТО×к2(1) + A2×tН2ТО×к2(2) + … An×tНnТО×к2(n) 

                                                                        A1 + A2 + … An 

 

где А1; А2; А3;...Аn – состав парка по маркам и типам (дан в задании), 

tН1ТО, tН2ТО, tНnТО  - нормативная трудоемкость работ по ЕО, ТО-1, ТО-2- 

соответственно данной марки, типа подвижного состава (таблица 16). 

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава 

(таблица 12).  
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В некоторых учебниках рекомендуется в формуле количества ТО-2 

(Nто-2) вычитать число капитальных ремонтов (Nк.р.). Мы этого не 

рекомендуем в связи с тем, что фактически после капитального ремонта 

автомобиль всегда нуждается в обслуживании ТО-2.  

Количеством сезонных обслуживаний (СО) можно пренебречь, так как 

их, как правило, совмещают с очередным ТО-2.  

Общее диагностирование (Д1) проводится на постах диагностики всем 

автомобилям пред ТО-1 и после ТО-2, а также выборочно после ТР в 

количестве 10% от программы ТО-1.  

Поэлементная диагностика (Д2) проводится на посту диагностики всем 

автомобилям перед ТО-2, а также выборочно после Т.Р. в количестве 20% от 

программы ТО-2. 

 

Таблица 17-Режим работы зоны ТО и ТР на АТП 

Рабочая неделя 
Число рабочих 

дней в году 

Продолжительность 

рабочей смены (ч) 

5-ти дневная рабочая неделя 253 8,2 

6-ти дневная рабочая неделя 305 7,0 

непрерывная рабочая неделя 365 7,0 

 

В таксомоторных и автобусных парках зона ЕО работает по 

непрерывной рабочей неделе, а зоны ТО-1 и ТО-2 могут работать по 5-ти или 

6-ти дневной рабочей неделе.  

В зоне ЕО выполняются, как правило, только уборочно-моечные 

работы (УМР), число УМР не всегда равно числу ЕО.  

Для грузовых автомобилей  Nг умр = 0,8 Nг ео, так как моечные работы 

в сухую погоду рекомендуется проводить не каждый день.  

Для легковых автомобилей и автобусов Nг умр = 1,1 – 1,15 Nг ео, т.е. 

увеличивается за счет проведения работ дважды при 2-х сменной работе, 

если пересмена производится на территории АТП. При механизированной 

мойке трудоемкость ЕО (Тг ео) определяется, исходя из часовой 

производительности выбранной моечной установки (по паспорту). 

Сопутствующий текущий ремонт, выполняемый в зонах ТО-1 и ТО-2, 

составляет 15 - 20% от трудоемкости соответствующего вида ТО (Ксоп= 0,15 

- 0,2 и принимается самостоятельно.). В зонах ТО-1 и ТО-2 одновременно с 

обслуживанием выполняется и текущий ремонт малой трудоемкости (3-15 

чел- мин), чтобы не перегонять автомобили из одной зоны в другую. Этот 

вид ТР называется сопутствующим ТР. Раздельное выполнение ТО и ТР 

значительно усложняет производство. При выявлении ТР большой 
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трудоемкости, автомобиль направляется в зону ТР или перед ТО, или после 

ТО. 

 

Таблица 18 -Доли трудоемкости диагностических работ (К Д-1; К Д-2) в общей 

трудоемкости ТО-1, ТО-2 

 
Вид подвижного состава К Д-1 К Д-2 

Легковые автомобили 0,12 - 0,16 0,1 - 0,12 

Автобусы 0,05 -0,09 0,05 -0,07 

Грузовые автомобили 0,08 -0,1 0,06 - 0,1 

 

При выполнении Д1 и Д2 на отдельных постах их трудоемкость 

вычитается из общей трудоемкости ТО-1 и ТО-2. При количестве 

автомобилей в АТП<50 ед. трудоемкость диагностических работ не 

вычитается, и они выполняются на постах ТО-1 и ТО-2 в общем 

технологическом процессе. При кол-ве автомобилей в АТП до 200 ед. 

допускается выполнение Д1 и Д2 на одном универсальном посту. При 

количестве автомобилей в АТП>200 ед. оборудуются раздельные посты Д1 и 

Д2. Если коэффициент использования рабочего поста Д1 и Д2< 0,75 можно 

на этих постах дополнительно проводить регулировочные работы, выделив 

их трудоемкость из общей трудоемкости ТО-1 и ТО-2.  

При выполнении ТО-1 и ТО-2 поточным методом общая годовая 

трудоемкость ТО-1 и ТО-2 уменьшается на 10-20% за счет специализации 

рабочих мест и повышения производительности труда.  

Поточный метод обслуживания принимается при ЕО>50ед.; ТО-1 

>15ед.; ТО-2>6 ед. в сутки. При меньших значениях ТО-1 и ТО-2 

обслуживание планируется проводить на универсальных постах и перерасчет 

трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не производится.  

При разномарочном составе парка нормативная t H CP TP, удельная 

трудоемкость ТР определяется средневзвешенно в зависимости от типа, 

марки, модели и списочного количества подвижного состава. 

 

 

 

 

 

Таблица 19 -Значения коэффициента постовых работ в зоне ТР по видам 

подвижного состава: (КПОСТ,Р) 
Виды подвижного 

состава 

Знач 

КПОСТ,Р 

Виды подвижного 

состава 

Знач. 

КПОСТ,Р 

Грузовые бортовые (карб.) 0,34 Тягачи (дизел.двиг.) 0,38 
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Грузовые бортовые (диз.) 0,36 Легковые автомобили 0,32 

Грузовые самосвалы 

(карб.) 
0,39 Автобусы 0,28 

Грузовые самосвалы (диз.) 0,40 Прицепы 0,35 

Тягачи (карбюрат.) 0,37   

 

При определении трудоемкости ТР зоны ТР трудоемкость 

сопутствующего текущего ремонта (ТГ,ТО-1СОП,ТР ; ТГ,ТО-2СОП,ТР ) вычитается из 

общей трудоемкости Т.Р, так как эти работы выполняются вне зоны Т.Р на 

постах ТО-1 и ТО-2.  

В зоне ТР часть работ по ТР выполняется на специализированных или 

универсальных постах (постовые работы). Сюда входят, как правило, 

контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, разборочно-

сборочные работы. Другая часть работ выполняется в ремонтных отделениях 

(участках) по ремонту снятых с машин агрегатов и узлов.  

Часть работ по самообслуживанию предприятия выполняют ремонтные 

участки основного производства. Доля этих работ зависит от размеров АТП.  

 

Таблица 20-Значения коэффициента Ксам 

Размеры АТП: 100-200ед. 200-400ед. свыше 400ед. 

Значения Ксам: 0,15 - 0,12 0,12 - 0,10 0,10 - 0,08 
 

Таблица 21-Распределение  работы по самообслуживанию АТП по видам 

работ Квида 

Электро-технические -  0,25 

Слесарномеханические -  0,26 

Медницкие -  0,01 

Кузнечные -  0,02 

Трубопроводные -  0,22 

Сварочные -  0,04 

Ремонотно-строительные -  0,10 

Деревообрабатывающие -  0,06 
 

ТГВИД = ТГСАМ • КВИДА (чел.-час) При расчетах одноименных 

ремонтных участков, эту часть трудоемкости необходимо учитывать 

(прибавлять) к общей трудоемкости Т.Р. заданного участка. 

Расчет численности производственных рабочих производится только 

для заданной зоны, ремонтного участка (отделения). В зоне ЕО работы по 

мойке и сушке автомобилей в большинстве АТП механизированы. Работы по 

очистке нижних частей автомобиля от снега, грязи, внутренних частей 
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кузова, кабины, домывка, обтирка выполняются часто вручную. Поэтому при 

расчете численности производственных рабочих и числа постов необходимо 

определить отдельно число мойщиков (РМЯ), число постов мойки (Пмойки ), 

уборщиков (РУБЯ), число постов для уборки-домывки (Пуб) из расчета:  

80% трудоемкости ЕО – уборочные работы,  

20% трудоемкости ЕО – моечные работы.  

 

Таблица 22 -Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, в % 

Виды работ 
Автомобили 

легковые  автобусы  грузовые  прицепы  
1 2 3 4 5 

Ежедневное обслуживание 
Уборочные работы  

Моечные работы  

80-90 

10-20 

80-90 

10-20 

70-90 

10-30 

60-75 

25-40 

Уборочные работы  

Моечные работы  

80-90 

10-20 

80-90 

10-20 

70-90 

10-30 

60-75 

25-40 

Техническое обслуживание № 1 
Диагностические  

Крепежные  

Регулировочные  

Смазочно-заправочные  

Электротехнические  

По обслуживанию сист. питан  

Шинные  

12-16 

40-48 

9-11 

17-21 

4-6 

2,5-3,5 

4-6 

5-9 

44-52 

8-10 

19-21 

4-6 

2,5-3,5 

3,5-4,5 

8-10 

32-38 

10-12 

16-26 

10-13 

3-6 

7-9 

3,5-4,5 

35 -45 

8,5- 10,5 

20-26 

7-8 

- 

15-17 

Техническое обслуживание № 2 
Диагностические  

Крепежные  

Регулировочные  

Смазочно-заправочные  

Электротехнические  

По обслуживанию сист. питан.  

Шинные  

Кузовные  

10-12 

36-40 

9-11 

9-11 

6-8 

2-3 

1-2 

18-22 

5-7 

46-52 

7-9 

9-11 

6-8 

2-3 

1-2 

15-17 

6-10 

33-37 

17-19 

14-18 

8-12 

7-14 

2-3 

- 

0,5-1,0 

60-66 

18-24 

10-12 

1,0-1,5 

- 

2,5-3,5 

- 

Текущий ремонт 

- работы, выполняемые на постах (постовые работы) 
Диагностические 

 Регулировочные  

Разборочно-сборочные  

ИТОГО  

1,5-2,5 

3,5- 4,5 

28-32  

33-39 

1,5-2,0 

1,5-2,0  

4-28  

27-32 

1,5-2,0 

1,0-1,5 

32-37 

34,5-40,5 

1,5-2,0 

0,5-1,5 

28-31 

30-34,5 

- работы выполняемые в цехах рем.отделениях (частично на постах) 
Ремонт агрегатов  

В т.ч. ремонт двигателей 

 Ремонт сцепления, кард. стояноч. тормоза, 

подъемного механизма, ремонт Р.У.,  

Ремонт передн. и заднего мостов, 

тормозных систем  

Слесарномеханические  

13-15 

5-6 

 

3,5-4,0 

 

4,5-5,0 

8-10 

16-18 

6,5-7,0 

 

4-5 

 

5,5-6,0 

7-9 

18-20 

7-8 

 

5-5,5 

 

6,0-6,5 

11-13 

- 

- 

 

- 

 

- 

13-14 
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Электротехнические  

Аккумуляторные 

 Ремонт приборов систем пит.  

Шиномонтажные 

 Вулканизационные  

Кузнечно-рессорные  

Медницкие  

Сварочные  

Жестяницкие  

Сварочно-жестяницкие (постовые)  

4,0-5,5 

1,0-1,5 

2,0-2,5 

2,0-2,5 

1,0-1,5 

1,5-2,5 

1,5-2,5 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

6-8 

8-9 

0,5-1,5 

2,5-3,6 

2,5-3,5 

0,5-1,5 

2,5-3,5 

1,5-2,5 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

6-7 

4,5-7,0 

0,5-1,5 

3,0-4,5 

0,5-1,5 

0,5-1,5 

2,5-3,5 

1,5-2,5 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

1-2 

1,5-2,5 

- 

 

1,5-2,5 

1,5-2,5 

5,5-10,0 

0,5-1,0 

3-4 

0,5-1,0 

9-10 

1 2 3 4 5 

Арматурно-кузовые  

Столярные (деревообрабат.)  

Обойные  

Малярные 

3,5-4,5 

- 

3,5-4,5 

6-10 

5,0-5,5 

- 

2-3 

7-9 

0,5-1,5 

2,7-7,5 

1-2 

4-6 

0,5-1,0 

16-18 

- 

5-7 
 

 

Таблица 23-Годовой фонд времени производственных рабочих 

Специальность рабочих 

Число 

дней 

в 

году 

Годовой 

фонд 

времени 

штатн. раб 

(Фшт) , час 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году 

(Дрг) 

Годовой фонд 

времени раб. 

места 

(Фрм), час 

1 2 3 4 5 

Мойщики, уборщики слесари по 

Т.О. и Т.Р., 

электрики, столяры. 

Мотористы, 

слесари по ремонту системы 

питания, аккумуляторщики 

Кузнецы, медники, 

сварщики, вулканизаторщики. 

Маляры  

Мойщики, уборщики 

автобусного АТП 

15 

 

 

18 

 

 

24 

 

24 

15 

1860 

 

 

1840 

 

 

1820 

 

1610 

1860 

305 

 

 

305 

 

 

305 

 

305 

365 

2060 

 

 

2050 

 

 

2040 

 

1940 

2555 

 

 

Таблица 24-Рекомендуемое среднее число рабочих на постах ТО и ТР 

 

Вид воздействия 
Среднее число рабочих на одном посту  

Грузовые  Автопоезда  Легковые  Автобусы  

Уборка и обтирка  

Шланговая мойка  

Механизирован. Мойка  

Посты ТО-1  

Посты ТО-2  

Посты Т.Р.  

Посты диагностики  

Д1 и Д2  

1-2  

1  

1  

2-4  

2-4  

1-2  

0,5  

1-3  

1  

2  

3-5  

2-5  

1-2  

0,5  

2-3  

1  

1  

2-4  

2-4  

1-2  

0,5  

3-6  

2  

1  

4-5  

2-5  

1-2  

0,5  
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Оптимальное число постов для ТО-1 = 2-4; ТО-2 = 4-5. Рср – может 

быть дробным числом, но кратным числу рабочих смен.  

При расчете линий ЕО с применением моечных установок 

предварительно выбирается тип и марка моечной установки по таблице 32. 

Такт линий ЕО (в мин) необходимо рассчитывать, исходя из пропускной 

способности моечной установки.  

При расчетном числе постов для ТО-1 = 2-3 и более, для ТО-2 = 4-5 и 

более и при суточной программе ТО-1 > 15-18 ед./сутки, ТО-2 > 7-8 ед./сутки 

рекомендуется поточный метод обслуживания и производится расчет 

поточных линий, который сводится к определению такта линий, ритма 

производства и числа линий.  

Условием ритмичной работы поточной линии является равенство такта 

линии ритму производства. 

 

Таблица 25-Применяемые моечные установки 

Марка, модель 

общая хар-ка 

Авто 

мат 

для 

легко-вых 

автом 

Наружн. 

для 

легковых 

автом 

Мойка 

грузов. 

автом 

Мойка 

грузов. 

автом 

Авто- 

мат 

для 

авто- 

бусов 

Мойка 

автом 

снизу 

1 2 3 4 5 6 7 

Производит.  

(авт/час)  

Расход воды на 1 

автом (литр)  

Скорость пере-

мещения конвее-

ра (м/мин)  

Мощность 

эл.двигателей  

30-40 

 

240-450 

 

4,6-7,0 

 

 

45 

60-90 

 

100-150 

 

7,0-10,6 

 

 

4 

20-30 

 

1200-1800 

 

3-4 

 

 

29 

50-70 

 

600-1200 

 

7,0-10,6 

 

 

44 

30-35 

 

500 

 

6-9 

 

 

8 

30-40 

 

200-300 

 

4,6-7,0 

 

 

14 

Таблица 26 -Конвейеры для линий ТО автомобилей (для линий ТО 

прерывистого действия, для линий ЕО непрерывного действия) 

 
Показатели модели 

1 2 3 4 

Способ передачи 

движения 

Характер движения 

Область применения 

 

Скорость движения 

Шаг толкателя (мм) 

Длина конвейера (мм) 

Мощность эл/двиг (квт) 

Толкающий 

Непрерывно-

прерывный 

ЕО, ТО-1, 

ТО-2 (легков) 

6 

9000 

Свободная 

4,2 

Толкающий 

Непрерывно-

прерывный 

ЕО, ТО-1, ТО-2 

(грузов.,автобус) 

4 

9000 

Свободная 

4,9 

Тянущий 

Непрерывно-

прерывный 

ЕО, ТО-1, 

ТО-2 (грузов) 

5 

- 

Свободная 

7,0 
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При количестве постов Д1 и Д2 по 2 и более можно организовать 

поточный метод диагностирования, тогда ритм диагностирования и такт 

линии определяются аналогично, как для ТО-1 и ТО-2.  

Если количество постов Д1<0,75 и Д2<0,75 допускается выполнение 

Д1 и Д2 на одном универсальном посту, для повышения коэффициента 

использования.  

Для постов Д1 и Д2 - можно на этих постах дополнительно проводить 

регулировочные работы, выделив их трудоемкость из общей трудоемкости 

ТО-1 и ТО-2.  

Расчетное количество постов ТР должно быть целым числом. При 

общем количестве постов десять и менее, посты для контроля и регулировки 

тормозов, углов установки колес не выделяются. В крупных АТП с 

количеством автомобилей 500 и более, специализация постов углубляется. 

Работы по сцеплению, КП, стояночному тормозу, карданной передаче, 

редуктору главной передачи выполняются на одном типе постов, а по 

тормозам, РУ, мостам, подвеске на другом типе постов. 

 

Таблица 27-Значения коэффициента К П TP, учитывающего долю постов из 

общего количества для ремонта тех или иных агрегатов, систем автомобиля 
 

Назначение постов Значения K П TP, 

Для ремонта двигателя и его систем 

Для ремонта агрегатов трансмиссии, тормозов, Р.У., ходовой 

части 

Для контроля и регулировки тормозов 

Для контроля и регулировки углов установки колес 

Универсальные посты: 

- оборудованные канавами, 

- оборудованные подъемниками. 

0,2 0,3 

0,4 0,5 

 

0,05-0,10 

0,05-0,10 

0,100,20 

0,7 0,6 

0,3 0,4 

Допускается в зоне постовых работ ТР иметь один или два напольных 

поста без канав и подъемников. Универсальные посты и все остальные, 

оборудованные канавами, имеют канавы траншейного типа.  

В траншеях размещаются различные приспособления, необходимые 

для работ снизу автомобиля. Траншеи позволяют ремонтным рабочим 

переходить с поста на пост без выхода на пол помещения. На универсальных 

постах обычно выполняется весь объем ТР любого автомобиля рабочими 

любой специальности.  

Специализированные посты соответствуют назначению одноименных 

ремонтных отделений (участков) и при проектировании АТП их располагают 

вблизи соответствующих помещений для ремонта агрегатов. Специализация 
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по-стов позволяет максимально механизировать трудоемкие работы, 

улучшить условия труда, повысить качество и производительность труда.  

Для обеспечения бесперебойного поступления автомобилей на ТО и 

ТР, а в холодное время и для подготовки автомобилей к ТО и ТР, для 

каждого вида ТО и ремонта в производственных помещениях, или на 

открытых площадках предусматриваются посты ожидания (подпора). При 

хранении подвижного состава в АТП в закрытых стоянках (боксах), посты 

ожидания ТО и ремонта не предусматриваются. Число постов определяется:  

- для зоны ЕО – 20% часовой производительности моечной установки;  

- для зоны ТО-1 – 15% суточной программы ТО-1;  

- для зоны ТО-2 – 35% суточной программы ТО-2;  

- для постовой зоны ТР – 25% от общего количества постов в ТР.  

 

К технологическому оборудованию относят стационарные, 

передвижные и переносные стенды, станки, приборы и приспособления, 

производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, шкафы, столы) 

необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию 

подвижного состава.  

Если подъемно-транспортное оборудование и другое оборудование 

используется или загружено полностью в течение рабочих смен, то его 

количество определяется расчетом по трудоемкости работ. В большинстве 

случаев оборудование, необходимое для зон ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, Д1, Д2, 

принимается в соответствии с технологической необходимостью. 

Номенклатура и количество оборудования устанавливается «Табелем 

технологического оборудования для ТО и ТР автомобильного транспорта». 

Принятое технологическое оборудование сводится в таблицу. В начале 

записывается в таблицу общее оборудование для всей зоны, участка (кран-

балки, конвейеры), затем основное технологическое оборудование 

(осмотровые канавы, подъемники, стенды, установки и т.п.), далее 

передвижное оборудование, переносные приборы и производственный 

инвентарь. Если оборудование расположено на верстаке, на стеллаже и т.д., 

то его площадь в таблице не указывается. В конце таблицы проставляется 

суммарная площадь всего оборудования (м2), необходимая для определения 

площадей производственных помещений. Суммарная мощность 

потребителей эл/энергии, воды, воздуха и общая стоимость оборудования.  

При поточном обслуживании зоны ТО-1, ТО-2, как правило, 

оснащаются прямоточными канавами узкого типа по всей длине зоны. Посты 

зон ТО-1, ТО-2, ТР без потока оснащаются осмотровыми канавами 

траншейного типа, позволяющие ремонтным рабочим переходить с поста на 
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пост без выхода на пол помещения. Универсальные посты и посты для 

ремонта двигателей должны размещаться на осмотровых канавах, а посты 

для ремонта агрегатов трансмиссии, тормозов, РУ, мостов, подвески - на 

подъемниках. Специализированные посты по контролю и регулировке 

тормозов и углов установки колес, а также посты диагностики Д1 и Д2 

должны быть оснащены соответствующим диагностическим оборудованием.  

Оборудование общего назначения (верстаки, стеллажи и т.д.) 

определяется по числу рабочих. Количество подъемно транспортного 

оборудования (конвейеры, тельферы, подъемные краны, кран-балки) 

определяется числом линий, постов, уровнем механизации в производстве.  

Станочное оборудование механического участка подбирают 

(рассчитывают) на основании процентного соотношения видов механических 

работ согласно Таблица 11. 

 

Таблица 28-Распределение трудоемкости по видам работ в слесарно-

механическом цехе 
Виды работ % 

Токарные  

Револьверные  

Строгальные  

Шлифовальные  

Заточные  

Сверлильные  

48 

12 

5 

10 

8 

5 

 

Площади производственных помещений определяют аналитически, 

графически и комбинированно.  

Аналитически площадь зоны ТО, ремонтного участка определяется 

суммированием площади, занимаемой оборудованием и автомобилями на 

постах с учетом плотности их расстановки (Кпл).  

Графически – путем планировочных решений с использованием 

шаблонов оборудования с учетом допустимых расстояний до элементов 

сооружений и между оборудованием. Графический метод применяется, в 

основном, при определении ширины проездов, в местах маневра подвижного 

состава при постановке их на посты и съезде с постов. Настольное и 

настенное оборудование в суммарную площадь оборудования не входят.  

Площади отдельных ремонтных участков могут рассчитываться по 

удельной площади, приходящейся на одного работающего (fуд).  

Fуч = Pя × fуд ,  fуд  ≈ 10−15 м², а для кузнечно-рессорного и малярного 

отделений , fуд ≈ 15−20м².  
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Полученные длина и ширина зон, участков (отделений) (м) должны 

быть кратны стандартному размеру пролетов, равному 6м (сетка колонн 6×6). 

Допускается ширина пролета 9м (9×6). Например: если ширина помещения 

расчетная В3 = 7,5м, то принимается В3 =9м. Расчетная длина зоны L3 = 

39,7м, то принимается L3 = 42м (кратно 6). 

Расстояния между автомобилями, оборудованием и элементами зданий 

и сооружений при компоновочном решении принимаем аналитически.  

При наличии в ремонтном отделении (участке) поста для автомобиля, 

площадь его проекции принимается как и оборудования (А×В) (м²).  

По результатам расчетов площадей составляется планировка заданной 

зоны, участка.  

Отступление при компоновке от расчетной площади любой зоны, 

участка допускается:  

- для помещений с Fуч < 100 м2 не более ± 20%;  

- для помещений с Fуч > 100 м2 не более ± 10%;  

 

Таблица 29-Значения коэффициента плотности расстановки оборудования 

Кпл 

Наименование помещений Значение Кпл 

Зоны обслуживания и ремонта  

Кузнечно-рессорный, деревообделочн. уч-ки  

Сварочный, жестяницкий уч-ки  

Моторный, агрегатный, шиномонтажн.,  

Вулканизационный, малярный  

Слесарно-механический, медницкий,  

Аккумулят., эл/технич., карбюрат, обойный  

Складские помещения  

4,5 

5,0 

 

4,5 

 

4,0 

3,5 

2,5 

 

 

Таблица 30 -Средний разряд работ (рабочих), интервал разрядов по ТО 

автомобилей 

Вид 

работ 

ТО-1 ТО-2 

Груз авто 
Авт- 

обусы Лег 

ков 

ые 

Раз 

ряд 

Груз авто 
Авт- 

обусы Лег 

ков 

ые 

Раз 

ряд 
Карб

. 

двиг 

Диз 

двиг 

Карб. 

двиг 

Диз 

двиг 

Карб 

двиг 

Диз 

двиг 

Карб. 

двиг 

Диз 

двиг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Контрольно  

диагностические  

Уборочные (ЕО)  

3,8  

 

-  

4,0  

 

-  

4,6  

 

1,0  

4,6  

 

1,0  

4,0  

 

-  

2-5  

 

1,0  

3,8  

 

-  

4,0  

 

-  

4,6  

 

1,0  

4.6  

 

1,0  

4,2  

 

-  

2-5  

 

1,0  
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Моечные (ЕО)  

Крепёжные  

Регулировочные  

Смазочн-очистит.  

Электротехнич.  

в т.ч. аккумулят. 

-  

2,8  

3,9  

1,8  

2,3  

1,5  

-  

2,9  

3,9  

1,9  

2,3  

1,5  

1,0  

2,9  

3,9  

1,9  

2,6  

1,5  

1,0  

2,9  

3,9  

1,9  

2,6  

1,5  

-  

2,9  

3,9  

1,8  

2,5  

1,5  

1,0  

2-3  

3-4  

1-2  

2-3  

1-2  

-  

2,9  

4,0  

1,8  

3,2  

2  

-  

2,9  

4,0  

1,9  

3,2  

2  

1,0  

2,9  

4,1  

1,9  

3,2  

2  

1,0  

2,9  

4,1  

1,9  

3,2  

2  

-  

2,9  

4,2  

1,8  

3,2  

2  

1,0  

2-3  

3-5  

1-2  

1-5  

1-3  

Система питания  

Шиномонтажные  

Общ. сред. разряд  

2,7  

2,0  

2,8  

2,8  

2,0  

2,8  

2,9  

2,0  

2,8  

2,9  

2,0  

2,8  

2,9  

2,0  

2,8  

2-3  

2  

1-5  

3,4  

2,0  

3,1  

3,5  

2,0  

3,1  

3,4  

2,0  

3,1  

3,4  

2,0  

3,1  

3,4  

2,0  

3,1  

2-5  

2  

1-5  

 

 

 

 

Таблица 31-Средний разряд работ (рабочих), интервал разрядов по ТР 

автомобилей 

Вид 

работ 

ТО-1 

Груз авто Автобусы Легковые Разряд 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Контрольно-диагностич. 

Разб.-сборочные 

Агрегатные 

Электротехнич. 

в т.ч. аккумулят. 

Ремонт топл.апп 

Шиномонтажные 

Вулканизацион 

Медницкие 

Жестянницкие 

Сварочные 

Кузн. Рессорные 

Слес. механич. 

Арматурные 

Обойные 

Молярные 

3,5 

4,1 

3,5 

3,8 

3,5 

- 

3,6 

2,0 

2,5 

2,2 

2,2 

2,9 

2,7 

3,4 

2,6 

2,6 

3,6 

4,6 

3,7 

3,9 

3,5 

- 

4,0 

2,0 

2,5 

2,3 

2,3 

2,9 

2,8 

3,4 

2,6 

2,6 

3,6 

4,4 

3,7 

3,9 

3,5 

- 

3,7 

2,0 

2,5 

2,4 

2,9 

2,9 

2,8 

3,4 

2,9 

2,9 

3,7 

4,6 

4,0 

4,1 

3,6 

- 

4,0 

2,0 

2,5 

2,4 

2,9 

2,9 

2,8 

3,4 

2,9 

2,9 

3,5 

4,3 

3,5 

3,8 

3,5 

- 

3,7 

2,0 

2,5 

2,3 

2,7 

2,9 

2,6 

3,4 

2,7 

3,0 

2-5 

3-6 

1-5 

1-5 

1-5 

1-4 

2-5 

2 

2-3 

1-3 

1-3 

2-4 

2-4 

1-5 

2-3 

1-4 
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Общ. средн. 

Разряд интервал по Т.Р. 

2,6 

3,4 

2,5 

3,5 

3,2 

3,5 

3,2 

3,6 

3,2 

3,3 

2-4 

1-6 

 

 

Таблица 32 -Примерное число постов и распределение видов работ по постам 

поточных линий 
Виды 

обслу- 

живани

я 

Число 

посто

в 

линий 

Распределение работ по постам линии 

пост №1 пост №2 пост №3 пост №4 

1 2 3 4 5 6 

Е.О.  2-4  Уборочные  Моечные  Обтирочные  Дозаправка, 

дезинфекция  

ТО-1  2-4  Контрольно-

диагностические  

Работы 

Работы по 

системе питания  

Крепёжные 

работы  

Регулировочные 

работы  

Смазочно-

заправочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Шинные работы  

Контрольно-

диагностические  

работы  

Работы по 

системе питания  

Крепёжные 

работы  

Регулировочные 

работы  

Смазочно-

заправочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Шинные работы  

Контрольно-

диагностические  

работы  

Работы по 

системе питания  

Крепёжные 

работы  

Регулировочные 

работы  

Смазочно-

заправочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Шинные работы  

Контрольно-

диагностические  

работы  

Работы по 

системе питания  

Крепёжные 

работы  

Регулировочные 

работы  

Смазочно-

заправочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Шинные работы  

ТО-2  2-5  Контрольно-

диагностические 

работы  

Крепежные  

работ  

Регулировочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Работы по си-

стеме питания  

Смазочные 

заправочные 

работы  

Шиномонтажны

е работы  

Кузовные 

работы  

Контрольно-

диагностические 

работы  

Крепежные  

работ  

Регулировочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Работы по 

системе питания  

Смазочные 

заправочные 

работы  

Шиномонтажны

е работы  

Кузовные 

работы  

Контрольно-

диагностические 

работы  

Крепежные  

работ  

Регулировочные 

работы  

Электротехничес

кие работы  

Работы по 

системе питания  

Смазочные 

заправочные 

работы  

Шиномонтажны

е работы  

Кузовные 

работы  

Контрольно-

диагностические 

работы  

Крепежные  

работ  

Регулировочные  

работы  

Электротехничес

кие работы  

Работы по 

системе питания  

Смазочные 

заправочные 

работы  

Шиномонтажны

е работы  

Кузовные 

работы  

 

 

Таблица 33 -Значения удельных производственных показателей зоны, 

участка в производстве ТО и ТР подвижного состава на АТП 
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№ 

п/п 

Наименование зон, 

участков. 

Удельная 

стоимость 

оборудова- 

ния 

рубл./чсл. 

Удельная 

стоимость 

инвентаря 

рубл. / чел. 

Удельная 

площадь 

зоны 

(участка) 

м /чел. 

Удельная 

потреб-

ность во-

ды для 

тех-

нологи-

ческих 

нужд 

м3/чac•чeл 

Удельная 

потреб-

ность 

сжатого 

воздуха 

м3/час•чел 

Удельная 

установленая 

мощность 

зл.двигателей 

КВТ/чел 

 
Обозначение 

показателей 
Суд.обор Суд.инв fyд. Vуд.В.Т.Н. Vуд.сж.в. N ycТ1.эл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Зона ЕО  7630-

8100 

920-

1160 

18,0-

19,0 
0,6-0,7 27-2,9 3,3-3,5 

2.  Зона ТО-1  12900-

13150 

1640-

1780 

18,4-

24,5 
- 2,9-3.1 1,8-2,1 

3.  Зона ТО-2  8500-

8900 

890-

1200 

14,0-

16,5 
- 2,3-2,7 1,6-1,8 

4.  Участок 

диагностических 

работ  

31000-

44500 

2400-

3700 

31,7-

35,6 
- 4,1-4,5 15.3-19,2 

5.  Участок по ремонту 

двигателей зоны ТР  

26600-

27300 

2750-

2830 

27,0-

28,3 
0.1 6,0-7.4 3,5-4,2 

6.  Участок по ремонту 

агрегатов зоны ТР  

11600-

12800 

5300-

6200 

13,6-

16,2 
- 2,8-4.1 2,1-2,2 

7.  Участок по ремонту 

двигателей и 

агрегатов зоны ТР  

16100-

17300 

2800-

3600 

17,7-

19,3 
0,15 2,9-3,1 3,2-3,5 

8.  Участок кузнечно-

рессорных работ 

зоны ТР.  

50120-

52600 

13600-

15200 

30,2-

35,0 
- 4,6-5.3 8,3-8,7 

9.  Участок медницких 

работ зоны ТР  

21600-

22300 

7350-

8440 

18,0-

19,1 
- 4,1-4,5 4,2-4,6 

10  Участок 

жестяницких работ 

зоны ТР  

52600-

61400 

12300-

14600 

40,1-

43,7 
- 4,1-4. 12,5-13,6 

11  Участок малярных 

работ зоны ТР  

61200-

70300 

6350-

8400 

38,4-

58,5 
0,1-0,3 5,3-6,2 8,1-8,4 

12  Участок 

деревообрабаты- 

вающих работ  

24600-

18300 

6200-

4100 

50,3-

32,4 
 2,3-2,1 4,6-3,2 

13  Участок 

электротехнических 

работ зоны ТР  

26300-

28600 

6100-

7200 

11,3-

13,5 
- 2,4-2.6 3,1-3,5 

14  Участок 

шиномонтажных 

работ зоны ТР  

30200-

38600 

4600-

5500 

37,2-

39,6 
- 

20,1-

23,4 
12,1-13,6 

15  Участок 

аккумуляторных 

работ зоны ТР  

35600-

39200 

9300-

11200 

27,3-

29,6 
0.05 6,3-7,8 6,4-7,7 

16  Участок постовых 

работ зоны ТР  

10500-

11700 

3200-

3800 

17,5-

18,3 
- 3,2-4,3 2,1-2,6 

17  Участок тепловых 28200- 4200- 22,4- 0,2 9,3-11,2 9,4-11,6 



 

95 
 

работ зоны ТР  20100 4600 23,8 

18  Участок обойных 

работ зоны ТР  

33600-

44200 

12300-

14600 

25,7-

31,4 
- 1,2-1,6 6,2-6,7 

19  Участок по ремонту 

приборов системы 

питания зоны ТР  

32500-

37800 

6300-

7400 

18,0-

18,6 
- 4,2-4,6 4,5-4,9 

 

 



99 

 

Приложение 8 

 

Методика расчетов по проектированию объектов СТО 

 

1. Исходные данные 

Для выполнения технологического расчёта необходимы исходные 

данные, которые содержатся в задании, выданном преподавателем, и 

нормативы (справочный материал в приложении):  

- вид и специализация СТО (приложение 8.1, 8.2);  

- МО - число автомобилей, комплексно обслуживаемых СТО в год;  

- ДРГТОиТР - число дней работы в году участка ТО и ТР (приложение 

8.3);  

- ДРГУМР - число дней работы в году участка УМР (приложение 8.3);  

- С- число смен (приложение 8.3);  

- LГ - среднегодовой пробег автомобиля, км;  

- ТСМТОиТР - продолжительность смены участка ТО и ТР, ч (приложение 

3);  

- ТСМУМР - продолжительность смены участка УМР, ч (приложение 8.3);  

- ТСМУЧ - продолжительность смены проектируемого участка, ч 

(приложение 8.3);  

- Условия эксплуатации;  

- Природно-климатические условия. 

 

2. Корректирование периодичности ТО-1 и ТО-2 

Необходимо понимать, что нормативы пробегов автомобилей до ТО 

устанавливаются заводом изготовителем, как правило для умеренных 

условий эксплуатации (умеренный климат, асфальтное покрытие и 

равнинная местность, движение в смешанном цикле). Поэтому при 

эксплуатации в более тяжёлых условиях (холодный, очень холодный и 

жаркий климат, гравийное покрытие, гористый и горный рельеф, 

агрессивные условия, длительная работа на холостых оборотах и движение с 

относительно невысокими средними скоростями – до 30 км/ч), в целях 

уменьшения интенсивности износа нужно корректировать пробеги и 

доводить данную информацию до заказчиков.  

Один из существующих методов корректирования пробегов - метод 

корректирующих коэффициентов.  

Периодичности ТО-1 и ТО-2 с учетом коэффициентов корректируются 

по формулам:  

L1 =L1
H ×К1 ×К3 , км                                                                                    (1)  

L2= L2
H ×К1 ×К3 , км                                                                                    (2) 

 где L1 и L2 – расчетные периодичности ТО-1 и ТО-2, км;  
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L1
H и L2

H – нормативные периодичности ТО-1 и ТО-2 (приложение  8.4, 

8.5), км;  

К1 – коэффициент, учитывающий категорию эксплуатации 

(приложение 8.6);  

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия 

(приложение 8.7);  

 

 

3. Определение числа заездов автомобиля на СТО в год  

 

Частоту заездов можно определить исходя из годового пробега 

автомобилей и расчётных пробегов  до ТО, а также исходя из данных ОНТП-

01-91 (приложение 8.8).  

 

Таблица 1 -Частота заездов автомобилей на СТО для выполнения 

определённых видов работ (по ОНТП-01-91) 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Числовые 

значения 

показателя 

Количество заездов автомобилей на ТО и ТР в течение 

года, приходящихся на 1 комплексно обслуживаемый 

автомобиль 

заездов в год  

Количество заездов автомобилей на уборочно-моечные 

работы в течение года, приходящихся на 1 комплексно 

обслуживаемый автомобиль 

заездов в год  

Количество заездов автомобилей в течение года на 

выполнение работ по антикоррозийной защите кузова 

заездов в год  

 

 

4. Определение суммарного годового количества заездов 

 

Суммарное количество заездов на ТО и ТР за год:  

 

∑ N Г
ТОиТР = МО × NГ

ТОиТР, заездов                                                             (3)  

где  

МО - число автомобилей, комплексно обслуживаемых СТО в год 

(исходные данные);  

NГ
ТОиТР - количество заездов на ТО и ТР в течение года, приходящихся на 1 

комплексно обслуживаемый автомобиль (Таблица 1).  

 

 

Суммарное количество заездов на УМР за год:  
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∑ NГ
УМР = МО × NГ

УМР , заездов                                                                 (4)  

где  

МО - число автомобилей, комплексно обслуживаемых СТО в год 

(исходные данные);  

NГ
УМР - количество заездов на уборочно-моечные работы в течение года, 

приходящихся на 1 комплексно обслуживаемый автомобиль (Таблица 1). 

 

 Суммарное количество заездов на антикоррозийную обработку за год:  

 

∑ NГ
АНТИКОР = МО × NГ

АНТИКОР, заездов                                                          (5)  

где  

МО - число автомобилей, комплексно обслуживаемых СТО в год 

(исходные данные); 

NГ
АНТИКОР - количество заездов на выполнение работ по антикоррозийной 

защите кузова в течение года, приходящихся на 1 комплексно 

обслуживаемый автомобиль (Таблица 1).  

 

 

5.  Годовой фонд рабочего времени поста (участка) СТО 

                         Фn = ДРГ ⋅ТСМ ⋅С ⋅η , часов                                                       (6) 

где  

ДРГ - число дней работы в году (исходные данные);  

ТСМ - продолжительность смены (исходные данные) ч;  

С - число смен (исходные данные);  

η - коэффициент использования рабочего времени поста (η =0,8…0,9). 

 

 

6. Определение годового объёма работ на СТО 

При расчётах применяются нормативы ОНТП-01-91. Если число 

заездов на СТО известно, а также класс и модель обслуживаемого ряда 

автомобилей, то при расчете годового объема работ используются нормы 

трудоемкости завода изготовителя.  

 

Определение нормативной трудоёмкости ТО и ТР одного автомобиля: 

 

 tн = ty Kn Kk , чел.ч/1000 км                                                                        (7)  

где  

ty - удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.ч/1000 км, (приложение 

8.9).  

Кn - коэффициент, учитывающий число рабочих постов на СТО 

(приложение 8.10)  
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Кк - коэффициент, учитывающий климатический район, в котором 

размещена СТО (приложение 8.11).  

 

Годовой объем работ по ТО и ТР  равен: 

 

ТГ
ТОиТР =МО LГ tн , чел.ч.                                                                             (8) 

                 1000 

где  

МО - число автомобилей, обслуживаемых СТО в год;  

LГ - среднегодовой пробег автомобиля (исходные данные), км;  

tн - нормативная трудоемкость работ по ТО и ТР (чел.ч/1000 км) 

(формула7)  

 

Годовой объем работ по приёмке и выдаче на СТО: 

 

       ТГ
ПР.ВЫД .= ∑ NГ

ТОиТР × tПР.ВЫД,   чел.-ч.                                                     (9)  

где  

∑ NГ
ТОиТР - суммарное количество заездов на ТО и ТР за год;  

tПР.ВЫД. - разовая трудоемкость работ по приёмке и выдаче (приложение 9).  

 

 

Годовой объем работ по противокоррозионной обработке на СТО: 

 

          ТГ
АНТИКОР = ∑NГ

АНТИКОР × tАНТИКОР, чел.-ч.                                          (10) 

где 

∑ NГ
АНТИКОР - суммарное количество заездов на противокоррозионную 

обработку за год;  

tАНТИКОР - разовая трудоемкость работ по противокоррозионной обработке 

(приложение 9).  

 

 

7.  Распределение трудоёмкости 

 Трудоёмкость ТО и ТР распределяется по видам работ (приложение 

8.12, 8.13). и сводится в таблицу.  
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Таблица 2 -Примерное распределение объема работ по видам и месту их 

выполнения на городской СТОА 

 

Виды работ 

Объем 

работ, 

чел.ч. 

Объём по месту 

выполнения, 

чел.ч. 

На постах В цеху и на 

участках 

Диагностирование    

ТО в полном объеме    

Смазочные    

Развал и схождение колес    

Ремонт и регулировка тормозов    

Электротехнические    

По приборам системы питания    

Аккумуляторные    

Шиномонтажные    

Ремонт агрегатов и узлов    

Кузовные и арматурные    

Противокоррозионные и окрасочные    

Обойные    

Слесарно-механические    

 

8.  Определение числа рабочих постов по ТО и ТР, УМР, антикоррозийной 

обработке 

 Количество рабочих постов определяется по формуле:  

 

               П = ТГ φ  , постов                                                                             (11)  

                     Фn Pcp 

 

где  

ТГ - годовой объем постовых работ (ТГ
ТОиТР , ТГ

ПР.ВЫД. , Т
Г

АНТИКОР ), чел.ч;  

φ - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на 

обслуживание φ =1,15;  

Фn - годовой фонд рабочего времени поста, час.;  

Рср - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, Рср = 2.  

 

Определение числа вспомогательных постов, постов хранения и ожидания 

  

На СТО должны предусматриваться:  

- вспомогательные посты (тамбур-шлюзы, посты приёмки и выдачи 

автомобилей);  

- посты ожидания ТО и ремонта, в связи с неравномерностью 

поступления автомобилей;  
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- места хранения (стоянки) автомобилей клиентов и персонала на 

территории.  

 

Общее число вспомогательных постов на 1 рабочий пост составляет 0,25… 

0,50:  

                           ПВСП = 0,25П∑, постов                                                         (12)  

где  

П∑ - суммарное число рабочих постов на СТО.  

 

 

Автомобилеместа ожидания ТО и ремонта на СТО рекомендуется 

принимать из расчета 0,5 на один рабочий пост:  

                               ПОЖ = 0,5 П∑, постов                                                  (13)  

 

Автомобилеместа хранения (стоянки) автомобилей клиентов и 

персонала на территории СТО принимается из расчета:  

- 3 места на один рабочий пост для городских СТО;  

- 1,5 места на один рабочий пост для дорожных СТО:  

                                    ПСТ = 3 П∑, постов                                                       (14)  

 

 

9. Определение числа рабочих 

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, 

непосредственно выполняющих работы по ТО и ТР. Различают 

технологически необходимое (явочное) и штатное число рабочих.  

Расчёт количества рабочих на участках может производиться по 

условной трудоёмкости работ, а также по количеству основного 

технологического оборудования.  

 

Технологически необходимое число производственных рабочих 

участка по условной трудоёмкости:  

 

                            РТ = ТГ  ,     рабочих                                                      (15)  

                                    ФН  

где  

ТГ - годовой объем работ на участке, чел-ч;  

ФН - годовой номинальный фонд времени рабочего при односменной 

работе, ч (приложение 8.14).  

Штатное число производственных рабочих:  

                                  РШ = ТГ    ,  рабочих                                                (16)  

                                           ФШТ 

где  
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ФШТ - годовой эффективный фонд времени штатного рабочего, ч. 

(приложение 8.14).  

 

Число вспомогательных рабочих РВСП ≈ 25-35% от штатного 

количества: 

                                  РВСП = 0,35РШ, рабочих                                         (17)  

 

Число административно-технических работников (АТР) (руководители 

предприятий, начальники цехов, участков, лабораторий, их заместители, 

инженеры и техники, мастера, персонал, занимающийся эксплуатационным и 

ремонтным обслуживанием). РАТР ≈ до 20% от штатного:  

 

                            РАТР = 0,2РШ, рабочих                                                   (18)  

 

 

Численность персонала необходимо представить в виде таблиц. 

Таблица 3 -Численность основных производственных и вспомогательных 

рабочих СТО 

Наименование и функции персонала 

Численность 

персонала, 

чел. 

Производственные рабочие участка ТО и ТР  

Вспомогательные рабочие участка ТО и ТР  

Производственные рабочие проектируемого участка  

Вспомогательные рабочие проектируемого участка  

Производственные рабочие дополнительных ремонтных участков 

(если предусмотрены) 

 

- Слесарно-механический  

- Агрегатный и т.д.  

Итого:  

 

Численность персонала инженерно-технических работников и 

служащих предприятия, младшего обслуживающего персонала, пожарно-

сторожевой охраны в зависимости от размера СТОА следует принимать по 

данным ОНТП-01-91 (приложение 8.15).  

 

 

 

 



106 

 

Таблица 4 -Численность, наименование и функции управляющего и 

обслуживающего персонала СТО 

Наименование и функции персонала 

Численность 

персонала, 

чел. 

Общее руководство  

Технико-экономическое планирование  

Организации труда и заработной платы  

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность  

Комплектование и подготовка кадров  

Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание  

Материально-техническое снабжение  

Производственно-техническая служба(мастер участков, механик, 

инженер) 

 

Младший обслуживающий персонал  

Пожарно-сторожевая охрана (ПСО)  

Итого:  

 

 

10. Подбор технологического оборудования 

Подбор технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки для объекта проектирования осуществляется с 

учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест на АТП, Руководства 

по диагностике технического состояния подвижного состава и Табеля 

технологического оборудования. Оборудование для СТО подбирается с 

учетом спецификации и вида выполняемых работ.  

К технологическому оборудованию относят стационарные, 

передвижные и переносные стенды, станки, приборы и приспособления, 

занимающие самостоятельную площадь на планировке, необходимые для 

работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного состава.  

К организационной оснастке относят производственный инвентарь – 

верстаки, стеллажи, шкафы, столы, занимающие самостоятельную площадь 

на планировке.  

К технологической оснастке относят инструмент, приспособления, 

приборы, необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностики 

подвижного состава, не занимающие самостоятельной площади на 

планировке.  

При выборе технологического оборудования и организационной 

оснастки следует учитывать, что количество многих видов стендов, 

установок и приспособлений не зависит от числа работающих в цехе, тогда 

как верстаки и рабочие столы принимаются исходя из числа рабочих, 

занятых в наиболее нагруженной смене.  
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Перечень оборудования и оснастки необходимо представить в виде 

таблицы.  

 

Таблица 5 -Технологическое оборудование и оснастка 

Наименование Тип или 

модель 

Количество, 

ед. 

Мощно 

сть, КВт 

Размеры в 

плане, мм 

Площадь, 

м2 

Стоимость, 

руб.(для 

дипломного 

проектирования) 

Стенд для 

балансировки 

карданных 

валов 

      

Стенд для 

ремонта 

карданных 

валов 

      

и т.д. 

Итого:       

 

 

11. Расчёт площадей зон ТО и ремонтных цехов 

 

 Общая площадь помещения должна быть не менее 20 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене.  

 

Определение производственной площади зоны ТО и ТР производится 

по формуле:  

 

                         Fзоны = fавт × П × KП,   м2                                                   (19)  

где  

fавт – площадь, занимаемая автомобилем, м2;  

П – общее количество постов на участке;  

КП – коэффициент плотности расстановки постов и оборудования 

(приложение 8.16).  

 

Площадь ремонтных цехов определяется исходя из площади, 

занимаемой оборудованием и коэффициента плотности его расстановки:  

                              Fцеха = fоб × KП , м2                                                       (20)  

 

где  

fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования, м2 ;  

КП – коэффициент плотности расстановки оборудования (приложение 

8.16).  
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Допускается вычислять площадь по количеству работающих в смене:  

 

                                  Fцеха = fр1 + fр2 × (Р − 1), м2                                            (21)  

 

где  

fр1 – площадь на первого работающего, м2 (приложение 17);  

fр2 – площадь на каждого последующего работающего, м2;  

Р – численность одновременно работающих в цехе.  

Площади технических помещений: компрессорной, трансформаторной 

и насосной станции, вентиляционных камер и других помещений – 

принимаются, так же как и для складских помещений, с коэффициентом 

плотности КП =3,0. Размеры помещения компрессорной станции должны 

быть такими, чтобы около компрессора оставался свободный проход 

шириной не менее 1 м.  

Площадь технических помещений(если предусмотрены): 

 - компрессорной – 10 м2  

- бойлерной – 12 м2  

 

12. Расчет площадей складов и стоянок 

 

Для городских СТО площади складских помещений определяются по 

удельной площади склада на каждые 1000 комплексно обслуживаемых 

автомобилей:  

 

                       FСКЛ = МО × fУД × КСТ × КР,     м 2                                     (22)  

                                             1000 

где  

fУД - удельные площади складских помещений на 1000 комплексно 

обслуживаемых автомобилей, (приложение 8.18);  

КСТ – коэффициент, учитывающий высоту складирования и габариты 

стеллажей (приложение 8.19);  

КР – коэффициент учёта разномарочности парка обслуживающих 

автомобилей, для одной модели – 1 , для универсальной СТО – 1,3.  

 

При размещении оборудования (стеллажей) на складах размеры 

проходов и проездов между стеллажами следует принимать в пределах от 1,0 

до 1,5 м в зависимости от ширины транспортных средств.  

Площадь кладовой для хранения автопринадлежностей, снятых с 

автомобиля на период обслуживания, принимается из расчета 1,6 м2 на один 

рабочий пост:  

 

                                    FАВТОПР.= 1,6 П∑, м2                                               (23)  
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Площадь для хранения мелких запасных частей и 

автопринадлежностей, продаваемых владельцам автомобилей, принимается в 

размере 10% площади склада запасных частей:  

 

                                    FМ.ЗЧ. = 0,1 FЗЧ, м2                                                  (24) 

  

При организации СТО приема отработавших аккумуляторных батарей 

площадь кладовой для их хранения принимается из расчета 0,5 м2 на 1000 

комплексно обслуживаемых автомобилей:  

 

                                    Fхр АК =0,5× МО , м2                                               (25)  

                                                  1000 

 

Для дорожных СТО площадь склада запасных частей и материалов 

определяют по укрупненным нормам из расчета 5-7 м 2 на один рабочий 

пост: 

                                     FЗ.Ч. ДОР. СТО = 7 П∑, м2                                           (26)  

 

Площади вспомогательных помещений:  

- инструментальной кладовой – 18 м2 ;  

- помещение для хранения гарантийных дефектных деталей – 10 м2 . 

 

 Площадь зоны хранения (стоянки) рассчитывается как:  

 

                             FСТ = f авт × ПСТ × КП ,м2                                               (27)  

 

где  

fавт - площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным 

размерам), м2 ;  

ПСТ - число автомобиле-мест;  

КП = 3,0 - коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения. 

 

 

 

13. Расчет площадей административно-бытовых и вспомогательных 

помещений 

 

Такие помещения размещаются в пристройках, примыкающих к 

производственным помещениям или в отдельном здании.  

Административно-бытовые помещения должны располагаться вблизи 

от главного входа на территорию предприятия.  

Расчет площадей отдельных помещений административно-бытового 

назначения производится по соответствующим нормам и числу работающих.  
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Площадь служебных помещений – для административно-технического 

персонала из расчета:  

- кабинеты – 10-15 м2 на одного административного работника;  

- отделы, службы – по 3,5-4 м2 если 1 человек, но не менее 5 м2 .  

                                  FАТР = 15 РАТР, м2                                                   (28)  

Помещение для клиентов, площадь которого принимается из расчета:  

- для городских СТО - 9-12 м2 на один рабочий пост;  

- для дорожных СТО - 6-8 м2 .  

                                    FКЛ.= 9 П∑ ,м2                                                                                      (29)  

где 

 П∑ - суммарное количество рабочих постов.  

 

Площадь помещения для продажи мелких запасных частей и 

автопринадлежностей принимается из расчета 30% общей площади 

помещения для клиентов:  

                                 FМАГ = 0,3FКЛ., м
2                                                     (30)  

Площадь бытовых помещений рассчитывается в зависимости от числа 

работающих на предприятии:  

- на 90% от списочного состава предприятия – гардеробные;  

- на 90% от списочного состава в наиболее многочисленной смене – 

туалеты, душевые, умывальники, комнаты для курения, медпункты, 

сушилки.  

Ориентировочно площадь бытовых помещений принимают из расчета 

2-2,5 м2 на одного рабочего.  

Гардеробные для производственного персонала могут быть с закрытым 

или открытым способом хранения одежды. При закрытом хранении всех 

видов одежды количество индивидуальных шкафов принимается равным 

количеству рабочих во всех сменах; при открытом хранении одежды на 

вешалках - количеству рабочих в двух наиболее многочисленных сменах. 

Площадь пола гардеробной на один закрытый индивидуальный шкаф 

составляет 0,25 м2 . При хранении одежды на открытых вешалках на каждое 

место предусматривается 0,1 м2 площади гардеробной. 

 

                               FГ = 0,25(РВСП + РШ) ,м2                                            (31)  

 

Умывальные и душевые необходимо размещать в помещениях, 

смежных с гардеробными; расположение душевых кабин у наружных стен 

здания не допускается. Количество душевых сеток из расчета от 3 до 15 

человек на один душ, количество кранов в умывальных комнатах из расчёта 

от 7 до 20 человек на один кран. Площадь пола на один душ (кабину) с 

раздевалкой - 2 м2 , на один умывальник при одностороннем их 

расположении - 0,8 м2 .  

 

                                        FДУШ = 2Д                                                           (32)  
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где Д – количество душевых.  

 

                                        FУМ = 0,8У                                                          (33)  

где У – количество умывальников.  

 

Санузлы и курительные комнаты размещаются на расстоянии, не 

превышающем 75 м до наиболее удаленного рабочего места. Туалеты 

рассчитывают отдельно для мужчин и женщин. Количество кабин с 

унитазами принимают из расчета одна кабина на 15 женщин и одна кабина на 

30 мужчин. Площадь пола туалета берется из расчета 17 2,0-3,0 м2 на одну 

кабину. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до туалета 

должно быть не более 75 м.  

 

                                                FТ = 3Т ,                                                            (34)  

где Т – количество туалетов.  

 

Помещение для курения. Площадь курительных определяется из 

расчета на одного работающего в наиболее многочисленной смене: 0,08 м2 

для мужчин и 0,01 м2 для женщин но не менее 9 м2 . Расстояние от рабочих 

мест до курительных не должно превышать 75 м.  

 

 

14. Определение потребности в электроэнергии, тепле и воде 

 

Годовая потребность предприятия в электроэнергии определяется на 

основании расчетов силовой и осветительной нагрузок.  

 

Годовой расход силовой электроэнергии:  

 

Wсил = ∑Ру ×ФО × Кз × Ксп , кВт                                                         (35)  

 

где  

∑Ру - установленная мощность токоприемников по группам оборудования, 

кВт;  

ФО - эффективный годовой фонд времени работы оборудования при 

заданной сменности, ч. (приложение 8.20).  

Ксп - коэффициент спроса, учитывающий неодновременность работы 

потребителей, Ксп = 0,5.  

Кз - коэффициент загрузки оборудования, представляющий собой 

отношение расчетного (теоретически потребного) количества единиц 

оборудования к количеству единиц этого оборудования, принятому в 

проекте. Для укрупненных расчетов Кз = 0,6- 0,75;  
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Годовой расход электроэнергии для освещения участка: 

                 Wосв = Руд × ДрГ  × ТСМ ×С ×FУЧ   , кВт                                  (36) 

                                 1000 

где  

Руд - удельный расход электроэнергии в ваттах на 1 м2 площади пола 

освещаемого помещения за 1 час (удельная мощность освещения), вт/м2 час: 

- для производственных помещений – 12 – 20;  

- административно-бытовых – 15 – 22;  

- складских – 7 – 10;  

- вспомогательных – 8 – 10.  

 

ДРГ - число дней работы участка в году;  

ТСМ - продолжительность смены участка, ч;  

С- число смен работы участка;  

Fуч - площадь пола участка, м2.  

 

Годовой расход тепла на отопление зданий при укрупнённых расчётах: 

 

                                  QГ = q × Fуч   , Гкал/год                                                (37)  

 

где 

q – норматив расхода тепла 0,25-0,4 Гкал/кв.м. (нижняя граница для низких 

потолков и(или) умеренного и холодного климата, верхняя граница для 

высоких потолков и (или) очень холодного климата);  

Fуч - площадь отапливаемого помещения (участка), м2 .  

 

Суточный расход воды для производственных и хозяйственных нужд 

принимается:  

- для производственных нужд на одного производственного рабочего – 

20л;  

- для хозяйственно-бытовых нужд на одного работающего – 25 л;  

- для пользующихся душем на одного человека – 50 л;  

- для столовой на одного человека – 10 л;  

- на непредвиденные расходы – 10% от общего расхода;  

- уборка пола помещения – 1,5 л/м2 .  

 

Нрасх = 1,1 × (Нпр + Нхоз быт + Ндуш + Нстол) × РШТ + Нуборка , литр/сут.           (38)  

 

Расход воды для технологических целей (например, выполнение 

уборочномоечных работ) рассчитывается с учетом нормы расхода 

применяемого оборудования. 

 

15. Расчет площади производственного корпуса и генерального плана 
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 На основе произведенных расчетов определяют общую площадь 

здания, которую затем увеличивают на 10-15% с учетом межучастковых 

проходов и проездов.  

Отступление от расчётной площади при проектировании или 

реконструкции любого производственного помещения допускается в 

пределах ±20 % для помещений с площадью до 100 м2 и ±10 % для 

помещений с площадью свыше 100 м2 .  

При выполнении компоновки производственного корпуса необходимо 

придерживаться следующих положений:  

1) Размещать производственные участки следует в одном здании (более 

целесообразно) или в нескольких. Располагать основные зоны и 

производственные участки, в соответствии со схемой технологического 

процесса, в здании без его деления на мелкие помещения. 

2) Принимать форму здания – ближе к квадратной или к 

прямоугольной форме, с отношением длины к ширине 1:1,5-2.   

3) Обеспечивать технологическую последовательность                      

производственного процесса, т.е. располагать оборудование и рабочие посты 

в порядке, исключающем возвратные и пересекающие производственные 

потоки.  

4) Отделять перегородками только те производственные помещения, 

которые являются пожароопасными (сварочное, кузнечно-рессорное, 

окрасочное, мотороиспытательное и т.д.) или которые необходимо 

изолировать в соответствии с правилами охраны труда (гальваническое, 

медницко-радиаторное и др.). Размещать такие помещения следует у 

наружных стен здания (облегчает устройства вентиляции), указанные посты 

будут ограждены несгораемыми экранами высотой 2,5 м (от пола) и 

обеспечены централизованным газоснабжением.  

5) При размещении постов ТО и ТР необходимо руководствоваться 

нормируемыми расстояниями между автомобилями, а также между 

автомобилями и элементами здания , которые установлены в зависимости о 

категории автомобилей.  

6) В помещениях постов ТО и ТР допускается размещать посты мойки 

автомобилей, расположенные в камерах, и посты для ремонта кузовов с 

применением сварки при условии, что на универсальных станциях 

техобслуживания основным помещением является зона ТО и ремонта, 

которая по характеру производственного процесса должна быть связана со 

всеми производственными участками.  

7) Посты общего диагностирования тормозов, углов установки 

управляемых колес, приборов освещения и сигнализации допускается 

размещать в одном помещении с постами ТО и ТР. Посты углубленного 

диагностирования, связанные с проверкой тяговоэкономических качеств 

автомобилей следует располагать в отдельных изолированных помещениях.  

8) Производственно-складские помещения ТО и ТР предприятий по 

обслуживанию автомобилей I, II и III категорий следует размещать в одном 
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здании. Допускается размещение в отдельном здании помещений комплекса 

ЕО, окрасочных, кузовных, шиномонтажных и сопутствующих им работ ТР 

подвижного состава.  

9) Для выполнения отдельных видов или группы работ ТО и ТР 

подвижного состава, устанавливаемых технологической частью проекта, с 

учетом их противопожарной опасности и санитарных требований следует 

предусматривать отдельное помещение для выполнения следующих групп 

работ ТО и ТР подвижного состава:  

а) моечных, уборочных и других работ комплекса ЕО, кроме 

заправки автомобилей топливом;  

б) постовых работ ТО-1, ТО-2, общего диагностирования, 

разборочно-сборочных и регулировочных работ ТР;  

в) постовых работ углубленного диагностирования;  

г) агрегатных, слесарно-механических, электротехнических и 

радиоремонтных работ, работ по ремонту инструмента, ремонту и 

изготовлению технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря;  

д) испытания двигателей;  

е) ремонта приборов системы питания карбюраторных и дизельных 

двигателей;  

ж) ремонта аккумуляторных батарей;  

з) шиномонтажных и вулканизационных работ;  

и) таксометрических работ;  

к) кузнечно-рессорных, медницко-радиаторных, сварочных, 

жестяницких и арматурных работ;  

л) деревообрабатывающих и обойных работ;  

м) окрасочных работ.  

10) Предусматривать несколько взаимно перпендикулярных проездов, 

являющихся одновременно границами участков. Один или два проезда 

должны быть сквозными и примыкать к воротам. Движение автомобилей по 

территории станции – без пересечений основных потоков.  

11) Располагать по наружному периметру здания работы, требующие 

естественного освещения (ремонт топливной аппаратуры и подобное), а 

также тупиковые посты, оборудованные канавами и подъемниками.  

12) Включить в состав станции такие помещения, как помещения для 

приема и выдачи автомобилей, помещения для клиентов, продажи 

автомобилей, запасных частей и автопринадлежностей, буфет или кафе.  

13) Участок приема и выдачи автомобилей, как правило, располагается 

рядом с участком диагностирования. Здесь же находится касса, где 

оформляется наряд-заказ и производится расчет с клиентами (клиентская), 

чтобы дать возможность клиенту присутствовать при диагностировании его 

автомобиля или хотя бы наблюдать за ходом этого процесса через 

застекленную перегородку из помещения клиентской. К этой же группе 
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помещений относятся магазин, буфет и т.п. В эти помещения клиент имеет 

свободный доступ.  

14) Обеспечить удобства для клиентов путем соответствующего 

расположения помещений, которыми, они пользуются.  

15) К зданию постов (или посту) самообслуживания должен быть 

предусмотрен отдельный подъезд автомобилей.  

 

Высота производственных помещений, где используется подвесное 

оборудование в зависимости от типа подвижного состава и обустройства 

постов, приведена в таблице 6.  

 

Таблица 6- Высота помещений для постов ТО и ТР, м. 

Подвижной состав 

ПОСТЫ 

Напольные 
На 

подъемниках 

С краном Без крана С краном 

Легковые автомобили, микроавтобусы и грузовые 

автомобили грузоподъемностью от 0,5 до 1 т. 
3,6 4,2 4,8 

Автобусы малого, среднего, большого и особо 

большого класса. 
4,8 5,4 6,0 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 

Свыше 1 до 5 

Свыше 5 до 16 

4,2 

5,4 

5,4 

6,0 

6,0 

7,2 

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью, т:  

До 5  

Свыше 5 до 8  

Свыше 8 

 

4,8 

5,4 

7,2 

 

5,4 

6,0 

7,2 

 

6,0 

7,2 

8,4 

 

Таблица 7 -Категории автомобилей по габаритным размерам 

Категория автомобиля Длина автомобиля, м Ширина автомобиля, м 

I До 6,0 До 2,1 

II Свыше 6,0 до 8,0 Свыше 2,1 до 2,5 

III Свыше 8,0 до 12,0 Свыше 2,5 до 2,8 

IV Свыше 12,0 Свыше 2,8 

 

Таблица 8-Расстояние между автомобилями и между автомобилями и 

элементами здания. 

Автомобили и конструкции зданий, между которыми 

устанавливают расстояния 

Категории автомобиля по 

габаритам 

I II и III IV 

На постах ТО и ТР, м 1 

Продольная сторона автомобиля и стена при работе без 

снятия шин и тормозных барабанов 2 
1,2 1,6 2,0 
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То же со снятием шин и тормозных барабанов 2 1,5 1,8 2,5 

Продольная сторона автомобиля и технологическое 

оборудование 
1,0 1,0 1,0 

Торцевая сторона автомобиля (передняя или задняя) и 

стена 2 
1,2 1.5 2,0 

То же, до стационарного технологического 

оборудования. 
1,0 1,0 1,0 

Автомобиль и колонна. 0,7 1,0 1,0 

Автомобиль и наружные ворота, расположенные против 

поста. 
1,5 1,5 2,0 

Продольные стороны автомобилей при работе без 

снятия шин и тормозных барабанов. 
1.6 2,0 2,5 

То же, со снятием шин и тормозных барабанов. 2,2 2,5 4,0 

Торцевые стороны автомобилей. 1,2 1,5 2,0 

На местах хранения и ожидания ТО и ТР, м3 

Продольные стороны автомобиля. 0,6 0,6 0,8 

Стена и автомобиль, стоящий параллельно стене. 0,5 0,6 0,8 

Продольная сторона автомобиля и колонна. 0,3 0,4 0,5 

Передняя сторона автомобиля и стена (ворота): 

При прямоугольной расстановке автомобилей  

При косоугольной расстановке автомобилей. 

 

0,7  

0,5 

 

0,7  

0,7 

 

0,7 

 0,7 

Задняя сторона автомобиля и стена (ворота):  

При прямоугольной расстановке автомобилей  

При косоугольной расстановке автомобилей. 

 

0,5  

0,5 

 

0,7  

0,7 

 

0,7 

0,7 

Автомобили, стоящие один за другим. 0,4 0,5 0,6 

Примечание:  

1. расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и стенами на 

постах механизированной мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида 

и габаритов оборудования этих постов;  

2. при необходимости регулярного прохода людей между стеной и постом эти 

расстояния должны быть увеличены на 0,6м. 

3. при хранении автомобилей на открытых площадках и под навесами расстояния, 

указанные в таблице, увеличиваются для автомобилей на 0,1 м, а для автопоездов и 

сочлененных автобусов – на 0,2 м. При оборудовании площадки устройствами для 

обогрева автомобилей расстояния от передней стороны автомобилей всех категорий до 

этих устройств должно быть 0,7 м. 

 Ширина проезда зависит от оборудования постов канавами, 

подъемниками и другими устройствами Таблица 9 

Таблица 9 -Нормируемая ширина проезда (в метрах) в зонах ТО и ТР при 

различных углах расположения постов к оси проезда и способах установки 

подвижного состава 

Подвижной состав Посты на канавах Посты напольные 

Установка без 

дополнительного 

маневра 

Установка с 

дополнитель-

ным маневром 

Установка без 

дополнительного 

маневра 

Установка с 

дополнител

ьным 

маневром 

45° 60° 90° 60° 90° 45° 60° 90° 90° 
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Легковые автомобили: 

особо малого 

класса 
4,3 5,8 — 4,7 6,4 2,9 2,9 5,5 4,8 

малого класса 4,4 5,8 — 4,9 6,5 3,1 3,1 5,3 5,0 

среднего класса 4,8 6,5 — 5,9 7,2 3,3 3,3 6,4 5,7 

Автобусы: 

особо малого 

класса 
4,8 6,5 — 5,6 7,4 3,5 3,5 5,3 4,9 

малого класса 6,5 8,7 — 7,6 10,2 4,3 4,3 7,3 6,6 

среднего класса 7,4 9,3 — 8,7 11,6 5,0 6,8 10,9 10,6 

большого класса 8,3 10,4 — 10,1 13,8 5,8 8,6 14,9 13,0 

особо большого 

класса 

7,8 

7,0 

12,0

11,0 

— — — 7,56,

5 

11,0

10,0 

12,0

10,8 
— 

Грузовые бортовые автомобили грузоподъемностью, т: 

до 1 4,7 6,2 — 5,4 7,1 3,3 3,5 5,8 5,4 

свыше 1 до 3 5,6 7,4 — 6,4 8,5 3,5 3,6 6,5 6,0 

свыше 3 до 5 6,5 8,3 — 7,3 10,0 4,0 4,0 7,3 7,0 

"          5 до 8 6,8 8,8 — 7,9 10,3 4,5 4,5 8,5 8,3 

"          8 до16 6,4 8,3 — 7,4 10,1 4,2 4,3 6,3 6,2 

Автомобили самосвалы грузоподъемностью, т: 

до 5 6,6 8,8 — 7,2 9,9 4,1 4,3 7,2 6,8 

свыше 5 до 8 5,6 7,4 — 6,2 8,5 4,0 4,1 6,4 5,8 

"          8 до 16 6,4 8,3 — 7,4 10,1 4,2 4,3 6,3 6,2 

 

Конструктивные элементы плана здания следует принимать:  

 

Толщина стен:  

- капитальных 300(панельные) и 500 мм;  

- перегородочных 120 мм (не несущие), 200 и 300 мм (несущие);  

Окна:  

- ширина проемов для окон – 1500; 2000; 3000; 4000 мм; 

- высота проемов должна быть кратна 600 мм  

Дверные проёмы и проходы:  

- ширина дверных проемов для цехов и складов с крупногабаритным 

оборудованием – 1500 – 2000 мм,  

- ширина дверных проемов для административных помещений – 750 – 1000 

мм;  

- ширина проходов – 1500 – 2000 мм,  

- высота дверных проемов для цехов и складов 2400 мм;  

Проезды:  

- ширина проездов – в зависимости от угла расположения постов к оси 

проезда и способа установки подвижного состава. 

Ворота:  

- ширина ворот должна быть больше ширины автомобиля и кратна 0,5 м в 

зависимости от категории (Таблица 11):  

- на 700 мм для I категории автомобилей;  
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- на 1 м для II и III категории автомобилей;  

- на 1,2 для IV категории автомобилей;  

- высота ворот должна превышать высоту обслуживаемых автомобилей не 

менее чем на 200 мм и быть кратной 600 мм (минимальные размеры ворот 

3000х3000 мм).  

Колоны:  

- принимаются 500х500 мм.  

 

Размеры колон, оконные и дверные проемы, проемы ворот, лестничные 

клетки и т.п., а также подъемно- транспортные устройства должны 

вычерчиваться в условных обозначениях и в соответствующем масштабе.  

На схематичном плане производственного корпуса указываются 

основные размеры (длина, ширина пролетов, шаг колонн); к нему также 

прилагается спецификация производственных участков, складов и 

вспомогательных помещений. 

 Осмотровые канавы:  

Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным 

снизу подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР 

преимущественно должны использоваться напольные механизированные 

устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные 

стойки, опрокидыватели и т.п.). В отдельных случаях в соответствии с 

требования технологического процесса допускается устройство осмотровых 

канав.  

Размеры осмотровых канав должны проектироваться с учетом 

следующих требований:  

- длина рабочей зоны осмотровой канавы должна быть не менее габаритной 

длины подвижного состава;  

- ширина осмотровой канавы должна устанавливаться, исходя из размеров 

колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних 

реборд;  

- глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к 

агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава и 

составляет:  

- для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса - 1,3-1,5 м  

- для грузовых автомобилей и автобусов - 1,1-1,2 м  

- для внедорожных автомобилей-самосвалов - 0,5-0,7 м.  

 

На въездной части осмотровой канавы следует предусматривать 

рассекатель высотой 0,15-0,20 м.  

Проездные осмотровые канавы, располагаемые параллельно друг 

другу, должны, как правило, объединяться тоннелями (подземными 

переходами), а тупиковые канаве - открытыми траншеями.  

Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 

2 м, ширина тоннеля - не менее 1 м.  
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Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в 

оборудования и 2,0-2,2 м при размещении в ней оборудования.  

Для входа в осмотровые канавы следует предусматривать лестницы 

шириной не менее 0,7 м в количестве:  

- для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями - не 

менее одной на три канавы;  

- для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных 

тоннелями - не менее одной на четыре канавы;  

- для проездных осмотровых канав поточных линий - не менее двух на 

каждые поточные линии, расположенные с противоположных сторон 

(расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м;  

- для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями - по 

одной на каждую канаву.  

Входы в осмотровые канавы не должны располагаться под 

автомобилями и на путях движения (за исключением постов для специальной 

обработки подвижного состава в соответствии СНиП 2.01.57-85) и 

маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами высотой 

0,9 м.  

На тупиковых осмотровых канавах следует предусматривать 

устройство упоров для колес автомобилей.  

Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения 

электрических светильников и розетки для включения переносных ламп 

напряжением не более 50 В.  

Для обеспечения подъема подвижного состава на осмотровых канавах 

следует предусматривать передвижные или стационарные канавные 

подъемники.  

Осмотровые канавы должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией в соответствии с требованиями ВСН-01-83 Минавтотранса 

РСФСР.  

 

 

16. Планировка генерального плана СТО 

 

 (данный раздел целесообразно использовать в исследовательской части 

дипломного проекта) 

 

На территории СТО кроме производственных, складских и 

административных помещений должны располагаться стоянки для 

автомобилей, ожидающих обслуживание (можно открытую) и готовых 

автомобилей (желательно закрытая или под навесом).  

Кроме того, в зависимости от вида СТО и характера выполняемых 

работ могут очистные сооружения, склады лакокрасочных материалов, 

кислорода, ацетилена и прочие, размещение которых в составе основного 

здания не рекомендуется по взрывопожарной и пожарной опасности.  
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Посты самообслуживания и мойки автомобилей желательно 

располагать на территории станции в отдельных зданиях или под навесом. 

При размещении в комплексе станции АЗС и отдельно стоящей мойки 

автомобилей необходимо учитывать в общей транспортной схеме генплана 

самостоятельные транспортные потоки к этим сооружениям и накопительные 

площадки при них. При этом транспортные потоки не должны пересекать 

основные потоки заезда и выезда автомобилей на станцию технического 

обслуживания.  

На территории станции или вблизи ее необходимо предусмотреть 

открытые стоянки для автомобилей клиентов и персонала СТО.  

Перед разработкой генерального плана предприятия необходимо: 

- составить перечень основных зданий, сооружений и прочих объектов, 

входящих в структуру предприятия;  

- рассчитать габаритные размеры зданий и сооружений с учетом 

перспективы развития.  

 

В предварительных расчетах площадь участка предприятия следует 

определять по формуле:  

 

                             FО = {FКОРП + FСТ }⋅100,                                               (39) 

                                              КЗ 

 

где  

FКОРП - площадь производственного корпуса СТО;  

FСТ -площадь открытых стоянок;  

КЗ - коэффициент плотности застройки территории (%), принимается в 

зависимости от типа предприятия и числа автомобилей.  

 

 

Таблица 10- Коэффициент плотности застройки территории 

Виды АТП и СТО 
Плотность застройки 

КЗ, % 
Грузовые АТП на 200 автомобилей при независимом выезде: 

100% подвижного состава  

50% подвижного состава 

45 

51 

Грузовые АТП на 300 и 500 автомобилей при независимом 

выезде:  

100% подвижного состава  

50% подвижного состава 

50 

55 

Автобусные АТП:  

На 100 автобусов  

На 300 автобусов 

50  

55 

Таксомоторные парки:  52  
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На 300 автомобилей  

На 500 автомобилей 

55 

Базы централизованного технического обслуживания 12000 

автомобилей. 
45 

Станции технического обслуживания автомобилей:  

На 5 постов  

На 10 постов  

На 25 постов  

На 50 постов 

20  

28  

30  

40 

 

При размещении предприятия в нескольких зданиях разрывы между 

ними следует принимать минимально необходимыми для устройства 

проезда, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций, но не менее 

расстояний, обуславливающих противопожарные и санитарные требования 

(Таблица 11-13).  

Степень огнестойкости здания в зависимости от используемых 

строительных материалов приведена в таблице.  

Таблица 11 -Характеристика зданий по степени огнестойкости 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Конструктивные элементы здания. 

сгораемые трудносгораемые несгораемые 

I и II - - Все части здания 

III 

Совмещенные 

покрытия 

Междуэтажные и 

чердачные 

покрытия, 

перегородки. 

Все прочие 

элементы. 

IV и V 

Все части здания (за 

исключением 

противопожарных) 

  

 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями должны 

соответствовать значениям.  

Таблица 12- Противопожарные разрывы между зданиями 

Степень огнестойкости одного здания (сооружения) Противопожарный разрыв (м) при 

степени огнестойкости другого 

здания (сооружения) 

I и II III IV и V 

I и II 10 12 16 

III 12 16 18 

IV и V 16 18 20 
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Таблица 13 -Противопожарные разрывы между зданиями и открытыми 

складами 

Хранимый материал 
Вместимость 

склада, м3 

Противопожарный разрыв (м) до 

зданий и сооружений со степенью 

огнестойкости 

I и II III IV и V 

Бензин, керосин, дизельное 

топливо 

< 10 

10-250 

16 

20 

20 

24 

24 

30 

Смазочные материалы < 50 

500-1250 

16 

20 

20 

24 

24 

30 

Каменный уголь 

 

< 50 

500-5000 

6 

8 

8 

10 

12 

14 

Опилки, щепа и др. материалы < 1000 24 30 36 

Ко всем зданиям предприятия должен обеспечиваться подъезд 

пожарных автомобилей: с одной стороны – при ширине здания до 18 м, с 

двух сторон – при ширине здания свыше 18 до 100м.  

Административно-бытовые здания следует располагать вблизи от 

главного входа на территорию АТП. Здесь же размещается площадка для 

стоянки транспортных средств, принадлежащих работникам предприятия. 

На АТП целесообразно предусматривать площадки для размещения 

топливозаправочных пунктов: стационарных, при числе автомобилей более 

250, или передвижных. Их размещение не должно мешать проезду 

автомобилей на стоянку и их выезд на линию.  

При размещении на территории АТП площадок для открытого 

хранения подвижного состава расстояние от них до зданий и сооружений 

принимаются не менее 10 м, а до ограды участка не менее 2 м.  

Движение автомобилей по территории предприятия и с количеством 10 

и более постов ТО и ТР или 50 и более мест хранения следует 

предусматривать в одном направлении без встречных и пересекающихся 

потоков.  

Ширина проезжей части наружных проездов должна быть не менее 3 м 

при одностороннем и не менее 6 м при двустороннем движении. 

Предприятия, где предусматривается более 10 постов обслуживания 

или хранения более 50 автомобилей, должны иметь не менее двух въездов 

(выездов) на территорию.  

Минимальное расстояние Smin от края проезжей части дороги до 

наружной стены здания следует принимать:  

- при отсутствии въезда в здание и его длине не более 20 м – 1,5 м;  

- то же при длине здания более 20 м – 3,0 м;  

- при въезде в здание электротележек, погрузчиков и двухосных 

автомобилей - 8,0 м;  

- то же трехосных автомобилей -12,0 м.  

 

Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до 

ограждения территории предприятия и открытых площадок – 1,5 м.  
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При разработке генерального плана необходимо предусматривать 

благоустройство территории предприятия, наличие спортивных площадок, 

озеленение. Площадь озеленения должна составлять не менее 15% площади 

предприятия при плотности застройки менее 50% и не менее 10% при 

плотности более 50%.  

Зона хранения подвижного состава (открытая или закрытая) и ее 

площадь в курсовой работе выбирается самостоятельно, в зависимости от 

числа единиц подвижного состава и их габаритных размеров.  

Для крупногабаритных автомобилей и автомобилей с прицепами 

рекомендуется применять прямоточную расстановку.  

Прямоугольная расстановка автомобилей предпочтительней при 

условии достаточной ширины проезда, при ограниченной ширине проезда 

следует применять косоугольную расстановку.  

 

Ширина проездов в зоне хранения подвижного состава в зависимости 

от способа хранения и способа установки автомобилей приведена в Таблице 

14.  

Таблица 14 -Ширина проезда в зонах хранения подвижного состава при 

различных углах расположения автомобилей к оси проезда и способах 

установки подвижного состава, м 

Типы и 

модели 

подвиж

ного 

состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

машино-места хранения в 

помещении при установке 

подвижного состава 

машино-места хранения на 

открытой площадке при 

установке подвижного состава 

передним ходом 
задним 

ходом 
передним ходом 

задним 

ходом 

без 

дополнительного 

маневра 

с 

дополнит

ельным 

маневром 

без 

дополнительного 

маневра 

без 

дополнительного 

маневра 

с 

дополнит

ельным 

маневром 

без 

дополнительного 

маневра 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45° 60° 90° 
45

° 

60

° 
90° 45° 

60

° 

90

° 
90° 

45

° 

60

° 

90

° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Автомо

- 

били 

легков

ые 

Особо 

малого 

класса 

2,7 4,5 6,1 3,5 4,0 5,3 3,0 4,4 8,5 6,3 3,6 4,0 
5,

3 

Особо 

малого 
2,9 4,3 6,4 3,6 4,1 5,5 3,2 4,7 3,6 6,5 3,9 4,2 

5,

6 
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класса 

среднег

о 

класса 

3,7 5,4 7,7 4,7 4,8 6,1 4,0 5,6 9,6 7,3 4,3 4,9 
6,

1 

Автобус

ы 
             

Особо 

малого 

класса 

3,8 5,3 7,3 4,3 5,2 6,5 4,1 5,5 
10,

1 
8,0 5,1 5,6 

6,

4 

Малого 

класса 
5,0 8,2 10,5 5,5 6,8 9,0 5,0 8,2 

13,

9 
10,8 5,9 7,0 

10,

0 

Среднег

о класса 
6,0 9,7 11,0 7,0 7,8 11,0 6,0 9,0 

13,

1 
11,2 7,1 8,0 

11,

4 

Большог

о класса 
7,0 10,4 12,8 7,7 8,9 11,6 7,1 

10,

6 

14,

0 
13,1 7,9 9,1 

12,

0 

Особо 

большог

о класса 

- - - - - - 
9,7 

8,9 

13,

2 

10,

7 

15,

2 

12,

2 

- - - - 

Автомо

били 

грузов

ые 

             

Бортов

ые 

Особо 

малой 

грузопод

ъемност

и 

3,4 4,6 7,4 4,3 4,8 6,5 4,0 5,4 
10,

0 
7,5 4,9 5,2 7,0 

малой 

грузопод

ъемност

и 

4,2 6,3 8,8 5,0 5,6 7,7 4,4 6,5 
11,

8 
9,0 5,6 5,9 8,0 

Средней 

грузопод

ъемност

и 

4,5 7,1 9,8 5,3 6,3 8,0 4,8 7,3 
13,

1 
10,1 5,6 6,6 8,5 

Большой 

грузопод

ъемност

и 

4,8 7,9 10,5 5,6 6,8 8,6 4,9 7,6 
13,

6 
10,9 6,3 6,8 9,4 

Особо 

большой 
6,7 9,8 13,8 7,2 8,6 12,8 7,2 

10,

0 

20,

8 
14,1 7,4 8,8 

13,

1 
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грузопод

ъемност

и 

Полноп

риводн

ые 

Малой 

грузопод

ъемност

и 

4,4 7,6 10,0 5,4 6,4 9,4 4,7 7,6 
14,

6 
10,3 5,6 6,6 9,8 

Средней 

грузопод

ъемност

и 

5,4 9,4 11,9 6,0 7,2 10,8 5,1 8,0 
16,

6 
12,1 6,4 7,6 

11,

2 

Большой 

грузопод

ъемност

и  

6,5 9,2 12,9 7,0 8,2 12,0 8,8 
10,

9 

19,

9 
13,2 7,1 8,4 

12,

3 

Самосва

лы 

Малой и 

средней 

грузопод

ъемност

и 

4,5 7,3 10,1 5,6 6,1 8,1 4,9 7,4 
13,

6 
10,2 5,9 8,4 8,2 

Большой 

грузопод

ъемност

и 

4,2 6,3 8,6 5,5 5,9 7,4 4,4 6,1 
11,

8 
8,8 5,9 6,1 7,9 

Особо 

большой 

грузопод

ъемност

и до 10 т 

4,5 7,2 10,2 5,7 6,3 7,9 5,0 7,4 
13,

3 
10,5 6,0 0,3 8,3 

То же, 

свыше 

10 т 

5,3 8,0 12,0 6,4 7,3 11,5 8,0 8,2 
17,

7 
12,3 6,6 7,8 

11,

8 

 

Примечания.  

1. Для нормативов, проведенных дробью, в числителе указана ширина 

проезда при условии выезда задним ходом, в знаменателе - при выезде 

передним ходом.  
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2. Дополнительный маневр подвижного состава предусматривает 

применение одного заднего хода при въезде на машино-место хранения и 

ожидания и выезде с них.  

3. Увеличение габаритов приближения подвижного состава, 

приведенных в таблице, на каждый 0,1 м (но не более 0,4 м) уменьшает 

ширину внутреннего проезда для автомобилей I категории на 0,15 м, для 

автомобилей II и III категории - на 0,2 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 8.1 

Параметрический ряд СТО по ОНТП-01-91 

 

Тип предприятия Краткая характеристика Мощность, 

постов 

Городские СТО Выполнение всех видов работ по ТО и ремонту 

легковых автомобилей; при необходимости: 

технологическая мойка, продажа автомобилей, 

запасных частей, автопринадлежностей, 

нанесение противокоррозионного покрытия 

5 

10 

20 

30 

50 

Дорожные СТО Выполнение работ по устранению 

неисправностей; крепёжные и регулировочные 

работы; мойка автомобилей, включая при 

необходимости грузовые автомобили и автобусы 

2 

3 

5 

 

 

Приложение 8.2 

Специализация СТО по видам работ 

 
 Специализация Особенности 

1. Шиномонтаж и балансировка монтаж, ремонт и балансировка колёс 

2. Ремонт и восстановление шин ремонт порезов легковых и грузовых шин 

3. Быстрая замена масла использование специального оборудования 

4. 
Ремонт автоматических 

коробок передач 

использование специального оборудования для 

регулировки АКП 

5. Ремонт турбокомпрессоров 
использование специального оборудования и 

технологий для регулировки турбин 

6. Ремонт и регулировка ТНВД 

использование специального оборудования и 

инструмента, а также диагностических приборов 

для ремонта и регулировки ТНВД 

7. 
Ремонт электрического 

оборудования автомобилей  

использование специального оборудования для 

диагностики и ремонта стартеров, генераторов и 

систем зажигания 

8. 

Ремонт подвески, рулевого 

управления и тормозной 

системы 

замена деталей и узлов, 1 – 2 машиноместа 

9. 
Восстановление и ремонт 

базовых деталей двигателя 

использование специальных станков, 

инструмента и технологий для ремонта блока 

цилиндров, ГБЦ 

10. 
Ремонт и балансировка 

карданных валов 

использование современных технологий, 

специального балансировочного и ремонтного 

оборудования для карданных валов 

11. 

Ремонт кондиционеров, 

холодильников, автономных 

обогревателей 

использование специального оборудования 
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12. 
Установка противиугонных и 

охранных систем 

разработка, сборка, установка противоугонных 

систем, аудиоаппаратуры звуковой сигнализации 

13. Тюнинг кузова, двигателя, систем впрыска; чиптюнинг 

14. 

Обслуживание и ремонт 

систем впрыска и систем 

зажигания 

ремонт топливной аппаратуры, промывка 

инжекторов, ремонт и регулировка систем 

зажигания 

15. 

Мойка автомобилей и 

двигателей, уборка и 

обработка салона 

мойка, полировка, химическая чистка и др. 

16. 
Изготовление и ремонт систем 

выпуска газов 
наличие специального оборудования 

17. Кузовной ремонт 
рихтовочные, сварочные и окрасочные работы с 

применением специального оборудования 

18. Антикоррозийная обработка наличие специального оборудования 

19. 

Установка, тонировка, 

полировка и ремонт стёкол и 

оптики 

использование специального оборудования 

20. 
Обивка салона, изготовление 

чехлов 

использование специального оборудования и 

современных технологий 

21. 
Установка, ТО и ремонт 

газобаллонного оборудования 

использование специального инструмента и 

оборудования 

22. 
Ремонт бензиновых 

топливных насосов 

использование специального инструмента и 

оборудования, технологий восстановления 

23. Реставрация автомобилей 
выполнение работ по восстановлению 

антикварных автомобилей 

24. Восстановление деталей 
восстановление шаровых, наконечников рулевых 

тяг и др. 

25. Разборка автомобилей разборка, дефектовка и продажа деталей 

26. 
Установка звуковой 

аппаратуры 

звуковое оформление салона, установка 

аудиоаппаратуры 

27. Предпродажная подготовка мойка, полировка, агрегатный ремонт 

 

 

Приложение 8.3 

Режим работы автообслуживающих предприятий 

Наименование предприятий и видов 

работ 

Рекомендуемый режим работы производства 

число дней в 

году 

число смен в 

сутки 

период 

выполнения 

(смены) 

Городские СТОА 

Все виды работ ТО и ТР 305 2(1,5) I и II 

Продажа автомобилей, запчастей и 

автопринадлежностей 

305 1-2 I и II 

Уборочно-моечные работы 305 (365) 2 I и II 

Дорожные СТОА 

Все виды работ ТО и ТР 365 2 I и II 

Уборочно-моечные работы 365 2 I и II 
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Специализированные автоцентры 

Все виды работ ТО и ТР 365(305) 2(1,5) I и II 

Уборочно-моечные работы 305(365) 2 I и II 

Пункты технического осмотра АТС 

Все виды контрольно-диагностических 

работ 

255 1(1,5) I 

Примечание: в скобках допускаемые значения режимов работы. 

 

 

Приложение 8.4 

Периодичность технического обслуживания подвижного состава для I 

категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91) 

Подвижной состав 

Нормативная 

периодичность 

обслуживания, км 

ТО-1 ТО-2 

Легковые автомобили  

Автобусы  

Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых 

автомобилей  

Автомобили-самосвалы карьерные  

Прицепы и полуприцепы(кроме тяжеловозов) 

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы 

5000 

5000 

4000 

 

2000 

4000 

3000 

20000  

20000  

16000 

 

10000  

16000  

12000 

Примечание: *1. Периодичность ТО гарантийных автомобилей (до 4-х лет) – 15000 км. *2. 

Периодичность технического обслуживания японских автомобилей: ТО-1 – 10000 км, ТО-

2 – 20000 км; 

 

 

Приложение 8.5  

Классификация условий эксплуатации 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Условия движения 

I 
Асфальтобетонные, цементобетонные и приравненные к ним дороги за 

пределами пригородной зоны. 

II 

Асфальтобетонные, цементобетонные и приравненные к ним дороги в 

пригородной зоне и малых городах (до 100 тыс. жителей), а также за 

пределами пригородной зоны в гористой местности (от 1 000 до 2 000 м 

над уровнем моря) 

III 

Дороги с щебеночным и гравийным покрытием за пределами 

пригородной зоны. Асфальтобетонные, цементобетонные и приравненные 

к ним дороги в больших городах (более 100 тыс. жителей) игорной 
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местности (более 2 000 м над уровнем моря). Дороги с щебеночным и 

гравийным покрытием в пригородной зоне и городских улицах, а также за 

пределами пригородной зоны в гористой и горной местности. 

IV 

Дороги с щебеночным и гравийным покрытием в больших городах, 

расположенных в гористой и горной местности. Грунтовые дороги, 

укрепленные или улучшенные местными материалами. 

V 
Естественные грунтовые дороги, внутрикарьерные и отвальные дороги, 

подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

 

 

Приложение 8.6 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации - К1 

 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Нормативы 

Ресурсный 

пробег 

Периодичность 

ТО 

Удельная 

трудоёмкость ТР 

Расход 

зап.частей 

I 

II 

III 

IV 

V 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 

1,5 

1,0 

1,1 

1,25 

1,4 

1,65 

 

 

Приложение 8.7 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

природноклиматических условий - К3 

 

Характеристика 

района 

Нормативы 

Ресурсный 

пробег 

Периодичность 

ТО 

Удельная 

трудоёмкость 

ТР 

Расход 

зап.частей 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 1,0 

Умеренно тёплый, 

умеренно теплый 

влажный, тёплый 

влажный 

1,1 1,0 0,9 0,9 

Жаркий сухой, очень 

жаркий сухой 
0,9 0,9 1,1 1,1 

Умеренно холодный 0,9 0,9 1,1 1,1 

Холодный 0,8 0,9 1,2 1,25 

Очень холодный 0,7 0,8 1,3 1,4 
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Приложение 8.8 

Частота заездов автомобилей на СТО для выполнения определённых 

видов работ по ОНТП-01-91 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Числовые 

значения 

показателя 

Городские СТОА 

Количество заездов автомобилей на ТО и ТР в течение 

года, приходящихся на 1 комплексно обслуживаемый 

автомобиль 

заездов в год 2 

Количество заездов автомобилей на уборочно-моечные 

работы в течение года, приходящихся на 1 комплексно 

обслуживаемый автомобиль 

-//- 5 

Количество заездов автомобилей в течение года на 

выполнение работ по антикоррозийной защите кузова 
-//- 0,3-0,5/1* 

Дорожные СТОА 

Количество заездов легковых автомобилей в сутки в 

процентах от интенсивности движения по дороге в 

наиболее напряжённом месяце года 

% 4/5,5** 

То же, для грузовых автомобилей и автобусов % 0,4/0,6** 

Примечание: *в числителе приведено значение для нормальных условий – 1 раз в 2-3 года, 

в знаменателе для агрессивных условий – 1 раз в год. **в числителе приведено количество 

заездов на ТО и ТР, в знаменателе – на посты мойки. 

 

Приложение 8.9 

Нормативы удельной трудоемкости ТО и ТР автомобилей на СТО 

(ОНТП-01-91) 

Тип СТО и 

подвижного 

состава 

Удельная 

трудоемкос

ть ТО и ТР1 

(чел.ч/1000 

км) 

Разовая трудоемкость на один заезд по видам работ (чел.ч) 

ТО и ТР 
Мойка и 

уборка 

Приемка и 

выдача 

Предпро-

дажная 

подготовка 

Противокор

розионная 

обработка 

Городские СТО 

легковых 

автомобилей: 

 - особо мал. кл. 

-малый класс 

-средний класс 

 

 

 

2,0 

2,3 

2,7 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

0,15 

0,20 

0,25 

 

 

 

0,15 

0,20 

0,25 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

3,0 

Дорожные СТО: 

- легковых 

автомобилей 

 - автобусов и 

грузовых 

 

- 

 

- 

 

2,0 

 

2,8 

 

0,20 

 

0,25 

 

0,20 

 

0,30 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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автомобилей 

всех классов 

Примечание: без уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки. 

Приложение 8.10 

Коэффициент, учитывающий число рабочих постов на СТО – Кn 

 
Число рабочих постов Значение коэффициента 

До 5 1,05 

От 6 – 10 1,0 

От 11 – 15 0,95 

От 16 – 25 0,9 

  От 26 – 35 0,85 

Св. 35 0,8 

 

Приложение 8.11 

Коэффициент, учитывающий климатический район,  

в котором размещена СТО – Кк 

 
Климат Значение коэффициента 

Умеренный климатический район 0,95 

Умеренно холодный район 1,0 

Холодный район 1,05 

 

 

Приложение 8.12 

Примерное распределение объема работ по видам и месту их выполнения  

на городской СТОА 

 

Виды работ 

Объем работ, %, для СТОА различной 

мощности 

Объем работ, %, 

по месту 

выполнения 

до 5 

постов 

от 6 до 

10 

от 11 до 

20 

от 21 до 

30 
более 30 

на 

постах 

в цеху и 

на 

участках 

Диагностирование 6 5 4 4 3 100 — 

ТО в полном объеме 35 25 15 10 6 100 — 

Смазочные 5 4 3 2 2 100 — 

Развал и схождение 

колес 
10 5 4 4 3 100 — 

Ремонт и регулировка 

тормозов 
10 5 3 3 2 100 — 

Электротехнические 5 5 4 4 3 80 20 

По приборам системы 5 5 4 4 3 70 30 
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питания 

Аккумуляторные 1 2 2 2 2 10 90 

Шиномонтажные 7 5 2 1 1 30 70 

Ремонт агрегатов и 

узлов 
16 10 8 8 8 50 50 

Кузовные и 

арматурные 
— 10 25 28 35 75 25 

Противокоррозионные 

и окрасочные 
 10 16 20 25 100  

Обойные — 1 3 3 2 50 50 

Слесарномеханические — 8 7 7 5 — 100 

 

Приложение 8.13 

Распределение трудоёмкости работ для дорожных СТО 

 
Виды работ Объем работ в % при количестве рабочих постов 

до 5 св. 5 до 10 

Диагностирование 6 5 

Техническое обслуживание 25 25 

Смазочные работы 6 5 

Регулировка углов 

установки колес 

10 7 

Ремонт и регулировка 

тормозов 

10 8 

Электротехнические работы 7 7 

Работы по системе питания 7 7 

Аккумуляторные 2 2 

Ремонт узлов и агрегатов 9 11 

Слесарно-механические 

работы 

2 9 

Шиномонтажные работы 16 14 

 

Приложение 8.14 

Номинальный и эффективный годовые фонды времени производственного 

персонала (по ОНТП-01-91) 

 

Наименование 

профессий работающих 

Продолжительность 
Годовой фонд времени 

рабочих, ч. 

рабочей 

недели, ч. 

основного 

отпуска, дни 
номинальный эффективный 

Маляр 36 24 1830 1610 

Все прочие профессии, 

включая водителей 

автомобилей и 

автобусов 

41 24 2070 1820 
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Примечания 1. Продолжительность рабочей смены производственного персонала не 

должна превышать 8,2 часа. Допускается увеличение рабочей смены работающих при 

общей продолжительности работы не более 41 часа неделю. 2. Приведенные в таблице 

эффективные годовые фонды времени не распространяются на работающих в районах 

Крайнего Севера и других районах, приравненных к ним.  

 

Приложение 8.15 

Численность персонала инженерно-технических работников и служащих 

предприятия, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой 

охраны в зависимости от размера СТОА следует принимать по данным 

ОНТП-01-91 

 
Наименование 

функции 

управления, 

персонала 

Численность персонала при количестве рабочих постов, чел. 

до 5 вкл. св. 5 до 10 
св. 10 до 

20 

св. 20 до 

30 
св. 30 

Общее 

руководство 
1 1 1 1-2  

Технико-

экономическое 

планирование 

- - - 1  

Организации 

труда и 

заработной платы 
- - - 1 

Устанавливается 

по 

согласованию с 

Заказчиком 

Бухгалтерский 

учет и 

финансовая 

деятельность 

1 1 2-3 3  

Комплектование 

и подготовка 

кадров 

- - - 1  

Общее 

делопроизводство 

и хозяйственное 

обслуживание 

- - - 1  

Материально-

техническое 

снабжение 

- - 1-2 2  

Производственно-

техническая 

служба 

2 3-5 6-8 8-9  

Младший 

обслуживающий 

персонал 

1 1 2 3  

Пожарно-

сторожевая 

охрана (ПСО) 

4 4 4 4  
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Итого: 9 10-12 16-20 25-27  

 

Приложение 8.16 

Значения коэффициента плотности КП для соответствующих 

производственных участков (помещений) согласно ОНТП 

 
Наименование подразделений Коэффициент плотности КП 

Зоны ТО и ТР  

- легковых автомобилей(в скобках значение при 

косоугольной расстановке) 
6-7(5-6) 

- автобусов и грузовых автомобилей 4,5-5 

Слесарно-механический, электротехнический, 

карбюраторный, аккумуляторный, ремонта приборов 

системы питания, вулканизационный, медницкий, 

арматурный, краскоприготовительная, кислотная, 

компрессорная, малярный, радиооборудования, медницко-

радиаторный. 

3,5-4 

Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и 

инструмента (участок ОГМ), кузовной 
4-4,5 

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий 
4,5-5 

Склады масел, запасных частей, агрегатов и материалов, 

кладовая инструментов 
2,5 

 

 

Приложение 8.17 

Удельные площади (fр1, fр2) производственных участков 

 на одного работающего 

 

Участок 

Площадь, м 2 /чел. 

На первого 

работающего (fр1) 

На каждого 

последующего 

работающего, (fр2) 

Агрегатный (без помещений мойки агрегатов и 

деталей) 
22 14 

Слесарно-механический 18 12 

Электротехнический 15 9 

Ремонта приборов системы питания 14 8 

Аккумуляторный (без помещений кислотной, 

зарядной и аппаратной) 
21 15 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Кузнечно-рессорный 21 5 

Медницкий 15 9 

Сварочный 15 9 
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Жестяницкий 18 12 

Арматурный 12 6 

Обойный 18 5 

 

Приложение 8.18 

Удельные площади (fУД ) складских помещений  

на 1000 комплексно обслуживаемых автомобилей 

 

Склад 
Удельная площадь,  

м2 /1000 авт. 

Запасных частей 32 

Агрегатов и узлов 12 

Эксплуатационных материалов 6 

Шин 8 

Лакокрасочных материалов и химикатов 4 

Смазочных материалов 6 

Кислорода и углекислого газа 4 

 

 

Приложение 8.19 

Коэффициент КСТ корректирования удельных площадей складских 

помещений в зависимости от высоты складирования (в метрах) 

 
Высота складирования, м Значение коэффициента 

3,0 1,6 

3,6 1,35 

4,2 1,15 

4,8 1,0 

5,4 0,9 

6,0 0,8 

6,6 0,73 

7,2 0,67 

 

 

Приложение 8.20 

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования 

 

Наименование оборудования 

Число 

дней 

работы в 

роду 

Эффективный годовой фонд 

времени при числе смен работы в 

сутки, ч. 

одна две три 

Разборочно-сборочные, 

контрольнорегулировочное, уборочное, 

255 

305 

2030 

2030 

4020 

4020 

- 

5960 
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сварочное, кузовное, 

металлообрабатывающее, 

деревообрабатывающее, 

электротехническое 

357 

365 

2370 

2430 

4700 

4810 

6970 

7140 

Подъемно-транспортное, 

кузнечнопрессовое, смазочно-

заправочное, шиномонтажное 

255 

305 

357 

365 

1930 

1930 

2250 

2300 

3800 

3800 

4450 

4570 

- 

5650 

6600 

6770 

Испытательное, диагностическое, 

моечное, окрасочно-сушильное, 

компрессорное 

255 

305 

357 

365 

1860 

1860 

2180 

2230 

3640 

3640 

4260 

4370 

- 

5400 

6310 

6460 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

План (участка, цеха, отделения) 
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